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Программа Развития
«Наш новый лицей »

«Повышение эффективности педагогического
процесса и обеспечение качества образования в
условиях введения ФГОС»

Модернизация и инновационное развитие - это
есть единственный путь, который позволит
России стать конкурентным обществом в мире
21-го века, обеспечить достойную жизнь всем
нашим гражданам. В условиях решения этих
стратегических задач важнейшими качествами
личности
становятся
инициативность,
способность творчески мыслить и находить
нестандартные решения, умение выбирать
профессиональный путь, готовность обучаться в
течение
всей жизни.
Все
эти
навыки
формируются с детства
Национальная
образовательная
инициатива
«Наша новая школа»
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ.
Наименование Программы
Заказчик Программы
Основной
разработчик
Программы
Координатор программы
Цели и задачи Программы

Важнейшие
целевые
индикаторы и показатели
Программы
Сроки
и
этапы
реализации Программы

Программа
развития
муниципального
общеобразовательного учреждения Лицей №7
на 2014-2019 г
Администрация МБОУ Лицей №7
Методический совет Лицея
заместитель директора по УВР
Основная стратегическая цель Программы обеспечить
устойчивое развитие лицея
в
условиях модернизации образования с учетом
сохранения традиций и уникальности как
образовательного
учреждения
повышенного
уровня.
Развитие интеллектуального и творческого
потенциала личности, воспитание ее духовно нравственных качеств и успешной социальной
адаптации в современных условиях.
Важнейшие целевые индикаторы и показатели
Программы определены по направлениям развития
Лицея на 2014-2019 гг.
Начало реализации Программы - январь 2014г.,
окончание - декабрь 2019года
Первый этап /"2013-2014) подготовительный:
создание условий для обновления системы
образования, который предполагает:
обновление содержания и технологий образования
на основе новых федеральных образовательных
стандартов.
развитие материально-технической и
информационно-технологической базы лицея
развитие системы непрерывного образования
педагогов.
разработка и начало реализации целевых программ
по приоритетным направлениям развития.
Второй этап (2014 - 2017гг.) основной:
приоритетными направлениями которого
являются:
завершение создания информационной системы
лицея
совершенствование здоровьесберегающей и
безопасной среды лицея
внедрение инновационных технологий и

образовательных программ основного и
дополнительного образования в учебно
воспитательный процесс
текущая диагностика и анализ результатов
реализации Программы
закрепление механизмов поступательного развития
лицея
Третий этап (2018-2019 гг.) завершающий:
анализ, систематизация и обобщение достигнутых
результатов развития лицея, формирование
концептуально-организационной основы для
разработки Программы развития лицея на 2014
2019гг.
' '
Источники
финансирования
Программы
Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы.

Бюджетное финансирование
Формирование личности обучающегося с высоким
уровнем толерантности и гражданской
идентичности, умением адаптироваться и успешно
социализироваться в современном обществе.
Обеспечение высокого качества образования в
соответствии со стандартами нового поколения;
Качественное обновление содержания общего
образования;
Расширение перечня дополнительных услуг,
предоставляемых обучающимся
Совершенствование профессиональной
компетентности и общекультурного уровня
педагогических работников ОУ
Создание условий, обеспечивающих охрану жизни,
сохранение и укрепление здоровья обучающихся,
формирование их здорового образа жизни.
Создание здоровых и безопасных условий труда и
обучения;
Поддержание имиджа лицея как образовательного
учреждения, успешно реализующего программы
формирования духовно - нравственной культуры
личности обучающихся.

ВВЕДЕНИЕ В ПРОГРАММУ РАЗВИТИЯ
Великая цель образования - это не знания, а действия.
Герберт Спенсер
Программа развития лицея (далее - Программа) в современных условиях - это инструмент
управления стратегическим развитием лицея, необходимый для усиления конкурентных
позиций на рынке образовательных услуг. Настоящий документ представляет собой третью
программу развития МБОУ лицей № 7. При разработке программы учитывались результаты
достижений в рамках целевых установок предшествующей программы развития лицея (2009
- 2014 годы). Актуальность темы представленной программы развития выстраивается на
основе и с учетом следующих государственных документов, а именно:
1. Национальный приоритетный проект «Образование», который призван ускорить
модернизацию российского образования, результатом которой станет достижение
современного качества образования, адекватного меняющимся запросам общества и социально
экономическим условия.
2. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа».
3. Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы.
4. Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 года.
5. Национальная доктрина образования в Российской Федерации (на период до 2025 года).
6. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"
7. Закон Республики Хакасия от 5 июля 2013 г. N 60-ЗРХ "Об образовании в Республике
Хакасия"
8. Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 "О Национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012 -2017 годы"
9. Концепция общенациональной системы вьивления и развития молодых талантов от 03 04
2012г
10 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицей №7
11 . Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.
В эпоху быстрой смены технологий на первый план выходит необходимость формирование
принципиально новой системы непрерывного образования, которая предполагает постоянное
обновление. Ключевой характеристикой такого образования становится не только передача
знаний и технологий, но и формирование творческих компетентностей, готовности к
переобучению, что предопределяет новое понимание качества образования, а значит, и новые
подходы к управлению его достижением. Навыки непрерывного образования, умение
обучаться в течение всей жизни, выбирать и обновлять профессиональный путь формируются
со школьной семьи. От того, как будет устроена школьная действительность, система
отношений школы и общества, зависит во многом и успешность в получении
профессионального образования, и вся система гражданских отношений. Главным результатом
школьного образования должно стать его соответствие целям опережающего развития.
Важной задачей лицея является и усиление воспитательного потенциала, обеспечение
индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося.
Одна из основных целей - это воспитание нравственного, инициативного, самостоятельного,
активного гражданина с чётко выраженной позитивной гражданской позицией, способного к
постоянному самосовершенствованию. Профилактика безнадзорности, правонарушений,
других асоциальных явлений рассматривается сегодня как необходимая и естественная
составляющая деятельности ОУ. Также современной школе необходимо тесно
взаимодействовать с семьёй. При этом система школьного управления должна стать открытой
и понятной для родителей и общества. Школа как центр обучения и досуга должна стать
привлекательной не только для школьников, но и для их родителей.

Не останавливаться на достигнутом, идти впереди времени» - девиз педагогов лицея,
которые всегда понимали, что не имеют права на застой, что успех только в движении.
В истории лицея можно выделить несколько этапов:____________________________
период становления
I этап (1989-1996)
период функционирования в режиме развития
II этап (1997 - 2004)
III этап (2005 - 2010)

IV этап (2011 -2014)

период функционирования в режиме инновационной
жизнедеятельности, создание Программы развития и
государственно- общественной структуры управления
период стабильного развития. Интеграция
возможностей социального партнерства и всех
участников образовательного процесса на решение
стратегических задач с учетом изменен внешней
среды. Прогнозирование образовательных потребностей,
социального заказа

Миссия лицея
- сохранение и укрепление уникальной образовательно - воспитательной среды ОУ
повышенного уровня, воспроизводящей будущее интеллектуальное и духовное поколение
российского общества.
воспитание российского патриота, гражданина, стремящегося к познанию, сохранению
и развитию русской культуры, осознающего ее ценность и особое место в современном мире.
воспитание у обучающихся гражданской идентичности, социальной мобильности.
воспитания интеллектуальной, активной, ответственной личности, готовой к
саморазвитию и самореализации в разных областях деятельности,
МБОУ Лицей № 7 как образовательное учреждение повышенного уровня, имеет свою
специфику: в структуре управления и организации образовательного процесса имеются,
творческие группы, методические кафедры и др. Управление лицеем демократично, имеются
органы педагогического, ученического, родительского самоуправления.
Лицей в своей
деятельности опирается на тесное сотрудничество с другими ОУ города и республики.
В процесс воспитания активно включаются не только семья, но общественность, СМИ,
учреждения культуры, спорта, социальные учреждения, в ходе реализации социальных
проектов выстраиваются межсетевые взаимодействия с общественными организациями
республики. Это требует учёта их интересов, общественных позиций, согласия в целях,
ценностях и подходах к воспитанию лицеистов. Таким образом, лицей работает над созданием
единого образовательного пространства: сотрудничество с различными организациями
происходит на основе установленных с ними договорных отношений и регулярно
разрабатываемых документов перспективного и календарного планирования.
Задача сегодняшнего дня: систематизировать работу образовательного учреждения с
социальными партнерами для реализации задачи по формированию пространства
возможностей для самореализации личности.
Лицей сегодня - это мобильный творческий коллектив профессионалов, творческих и
увлечённых, умеющих окрасить школьную жизнь детей одним из самых прекрасных
человеческих чувств - радостью познания. Лицей по-прежнему готов принять все новое,
изменить то, что уже устарело, и в то же время остаться надежным островом счастья и доверия
для тех, кто называет его «мой лицей » Возможности для самореализации учащихся
достигаются за счет системы дополнительного образования. Действует широкая сеть
элективных курсов, кружков, секций, театральная, вокальная, танцевальная студии. Развитие
личности ребенка, индивидуализация обучения, углубленное, предпрофильное и профильное
обучение дает свои благодатные результаты: по количеству победителей и призёров
Всероссийской олимпиады школьников Лицей прочно занимает лидирующие позиции среди
образовательных учреждений республики. Успехи лицеистов отмечены Премиями Главы
Муниципального образования г. Саяногорск, Премиями Хакасского Общественного фонда
поддержки одарённых детей и Премиями Председателя правительства республики Хакасия. На
протяжении ряда лет спортивные команды Лицея являются призёрами финалов Всероссийских

президентских спортивных игр в ВДЦ «Орлёнок» и Всероссийских соревнований «Футбол в
школу»
Развитие системы дополнительного образования лицея позволило расширить
список творческих объединений для обучающихся.
Результаты внеурочной деятельности
обучающихся, многочисленные победы в спортивных соревнованиях и творческих конкурсах
различных уровней говорят о системной работе по выявлению одаренных детей различной
направленности и эффективной системе индивидуального сопровождения. Системная работа
по развитию МТБ лицея позволила в значительной степени улучшить оснащение учебно
воспитательного процесса оргтехникой. За последние годы в лицее стабильно число классовкомплектов, что говорит о востребованности образовательных услуг лицея среди родительской
общественности.

2. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ЛИЦЕЯ
2Л. Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа.
Актуальность устойчивого развития
Лицея обусловлена целями и задачами
Федеральной целевой программой развития образования на 2011 - 2015гг., федеральными
государственными образовательными стандартами, в которых отмечается необходимость
раскрытия способностей каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека,
личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. Дальнейшее развитие
лицея позволит соответствовать требованиям мирового сообщества к предъявляемому уровню
качества образования, способности быстро адаптироваться в условиях конкуренции, обеспечит
конкурентоспособность лицея не только на городском, но и на республиканском уровне.
Современное состояние лицея характеризуется высокими результатами в обучении и
воспитании детей, в профессиональном развитии педагогов.
В
лицее
активно
проводится экспериментальная работа, которая способствует обновлению образования,
улучшению его организации и качества обучения. В образовательно-воспитательном процессе
лицея используются современные инновационные, в т.ч. информационные технологии,
обеспечивающие единое образовательное пространство лицея и адекватные перемены в
системе обучения.
В связи с модернизацией образования, задача обновления содержания и технологий
образования и оценки его качества остается ведущей. При этом остается проблема
кадрового обновления и омоложения ОУ.
Духовно - нравственное и гражданско - патриотическое воспитание - одно из приоритетных
направлений развития лицея. В образовательном учреждении созданы традиции - выборы
органов ученического самоуправления, символика лицея, встречи с ветеранами, КТД, КТП и
т.д. Воспитательный процесс лицея имеет программное обеспечение. Но выпускникам
приходится сталкиваться с трудностями адаптации после окончания лицея в условиях жесткой
конкурентности и наличии социальных проблем современного общества. Создание открытого
образовательного пространства с условиями, необходимыми для овладения молодым
человеком социальных компетенций, позволяющими ему успешно адаптироваться в обществе
- вторая задача, над которой будет работать коллектив лицея в ближайшее время.
В лицее много внимания уделяется работе с семьей, так как семья и школа - это два
социальных института, от эффективного взаимодействия которых во многом зависит
воспитание школьника, в том числе духовно - нравственное. Родители обучающихся активно
участвуют в управлении лицеем. Активное включение семьи как носителя, проводника
национальных, культурных ценностей в учебно-воспитательную, внеурочную и досуговую
деятельность - это одна из самых приоритетных задач развития лицея.
В лицее есть
возможность большего использования потенциала и родителей (законных представителей)
обучающихся, привлечения общественности к обсуждению и решению проблем ОУ через
СМИ, сайт, организацию мероприятий и др. с целью формирования открытого и
доверительного образовательного пространства. Использование потенциала родителей
(законных представителей) обучающихся и общественности, в том числе местного сообщества,
в качестве ресурса развития лицея - это еще одна задача, на решение которой направлена
Программа.
В лицее создана система дополнительного образования и внеурочной деятельности - все
это способствует включению лицеистов в творческую и научно - исследовательскую работу,
развитию их интеллектуальных способностей. В лицее существует психолого-педагогическое

сопровождение развития личности через консультационную деятельность. Статус лицея
предполагает необходимость специальной работы с одаренными детьми. Рост числа
участников, призеров и победителей олимпиад на муниципальном уровне, победителей
интеллектуальных конкурсов и выставок городского, республиканского и российского уровней
- показатель успешной реализации программы «Одаренные дети - будущее России». Важная
задача, над которой предстоит работать лицею развитие образовательной среды,
ориентированной на формирование личности, способной и готовой к активному
интеллектуальному и творческому труду, проектно - исследовательской деятельности в
различных областях.
В лицее создана система непрерывного профессионального образования и творческого
развития педагогов, которая реализовывалась через следующие составляющие: курсовую
подготовку; участие в НПК, конференциях городских, всероссийских; организацию и
проведение научно-практических семинаров лицее Педагоги работали по программе «Школа
равных возможностей». Учителями лицея успешно обобщен опыт работы по применению
новых педагогических технологий в форме участия в республиканских и межрегиональных
семинарах и конференциях .
Другим важным итогом программы явилось активное
использование педагогами новых методик и технологий в учебно-воспитательном процессе
лицея - личностно- ориентированных технологий, проектного и исследовательского методов
др. Опыт работы учителей лицея обобщен в публикациях в журнале «Поиск», в Интернет изданиях в т.ч. «Фестивале педагогических идей». Вместе с тем, в лицее сохраняется проблема
оптимального сочетания использования традиционных и инновационных технологий обучения и
воспитания, в т.ч. информационных.
В связи с этим, совершенствование профессиональной компетентности педагогов будет
осуществляться по 2 основным направлениям: дальнейшему освоению инновационных
технологий, содержания новых федеральных образовательных стандартов и новой системы
оценки качества образования, адаптированной к условиям лицея.
Здоровьесберегающее пространство лицея формируется через организацию сопровождения
процесса сохранения здоровья обучающихся с использованием здоровьесберегающих
технологий в урочной и внеурочной деятельности, формирование культуры здоровья
обучающихся и системы психолого - педагогической работы со всеми участниками
образовательного процесса. На ближайшее время главная задача, над которой будет работать
лицей
- стремление к максимально возможному сохранению здоровья и высокой
психологической комфортности для всех субъектов педагогического процесса.
Вопросам информатизации и безопасности в лицее уделяется большое внимание. В лицее
создана система безопасности, позволяющая поддерживать безопасное состояние в
соответствии с нормативными требованиями. Повышается профессиональная компетентность
педагогов, организуются семинары по освоению компьютерной техники
Одна из главных задач, которую будет решать лицея, это информатизация и обеспечение
безопасности, создание условий, гарантирующих сохранность жизни и здоровья обучающихся
Итоги выполнения Программы развития 2009-2014 год
Название проекта

Направление деятельности

Проект « Школа
равных
возможностей»

Создание
условий для
самореализации
педагога
.Выработать
определенную
концепцию
отношения
к
педагогам. Идти от успехов
педагога,
воспитателя:
неуверенный
неуспешный
педагог
с
заниженной
самооценкой
не
может

Эффективность
реализации
(позитивная
динамика
результатов деятельности
- кратко, в %, числовых
данных)
Опыт работы
учителей
лицея обобщен на уровне
ОУ,РХ, РФ

Проект «Семья и
школа »

Проект
«Одаренные дети будущее России»

Проект«Здоровье и
спорт»

Проект «Патриот»

привести детей к успеху
формирование
активной
педагогической
позиции
родителей;
вооружение
родителей
педагогическими
знаниями
и
умениями;
активное участие родителей в
воспитании детей
создание
благоприятных
условий
для
выявления,
развития
и
поддержки
одаренных детей в интересах
личности,
общества,
государства; обеспечение их
личностной,
социальной
самореализации
и
профессионального
самоопределения
создание системы условий,
необходимых
для
формирования
духовно
развитой
и
физически
здоровой личности

формирование
человека,
способного
к
принятию
ответственных решений, к
проявлению
нравственного
поведения в любой жизненной
ситуации

Выстраивание
модели
«открытой системы», где вся
окружающая
среда
становится
зоной
деятельности и источником
содержания образования
Создана
система
дополнительного
образования.
Учащиеся
Лицея
становятся
победителями и призерами
городских, республиканских,
всероссийских
конкурсов,
олимпиад.

Созданы
здоровьесберегающих
условия
организации
образовательного
и
воспитательного процесса.
Формирование осознанного
отношения
к
своему
здоровью
и физической культуре.
Создана
система
гражданско
патриотического
воспитания, охватывающая
как
урочную,
так
и
внеурочную деятельность

Предпосылками дальнейшего развития лицея (сильные стороны) являются следующие
факторы:
-

Высокая квалификация педагогов.
Сплоченный и работоспособный коллектив.
Углубленное изучение различных предметов
Сложившаяся система индивидуальной работы как со слабыми, так и сильными
учащимися.
- Разнообразие вариативной части учебного плана.
- Достаточная материальная база.
- Сотрудничество с вузами
- Достаточное количество дидактических материалов (в том числе, разработанных
учителями лицея).
- Достаточно высокие показатели сдачи ЕГЭ (обязательных и по выбору).
- Постоянное участие в конференциях, олимпиадах, конкурсах разного уровня и
победы лицеистов.
Таким образом, за последние годы образовательная система лицея динамично и устойчиво
развивалась, была создана база для решения новых задач. Организационной основой
дальнейших эволюционных процессов в новых условиях должна стать программа развития
лицея на 2014 -2019гг. и решить основные задачи:

1) Обновление содержания и технологий образования, оценки его качества в условиях
модернизации образования, создание открытого образовательного пространства с условиями,
необходимыми для овладения учащимися социальных компетенций, позволяющими им успешно
адаптироваться в обществе;
2) формирование образовательной среды,
ориентированной на развитие личности,
способной и готовой к активному интеллектуальному и творческому труду, проектно исследовательской деятельности в различных областях.
4) сохранение здоровья и высокой психологической комфортности для всех субъектов
образовательного процесса.
5) информатизация и обеспечение безопасности, создание условий, гарантирующих
сохранность жизни и здоровья обучающихся.
6) использование потенциала родителей обучающихся и общественности, в том числе
местного сообщества, в качестве ресурса развития лицея
7) развитие многоуровневой системы непрерывного профессионального и творческого
развития педагогов, переходящего в саморазвитие.
В лицее будут реализовываться общие методологические подходы: деятельностный;
личностно- ориентированный; культурологический.
Деятельностный характер обучения рассматривается как фактор самореализации
обучающегося. Деятельностная основа обучения позволит готовить не просто образованных, а
разумных людей, которые могут применить знания в жизни, принимать адекватные решения в
жизненных ситуациях. Пути осуществления деятельностного подхода: социальная практика
обучающихся в реальных условиях деятельности, проектная
деятельность, развитие
способности к творчеству в разных видах (научное творчество через исследовательскую
работу, художественное, декоративно- прикладное творчество и т.д.), пробуждение творческой
активности.
Компетентностный подход реализует идею практического включения обучающегося в
жизненные условия. В его основе лежат обобщенные способы деятельности (анализ, синтез,
добывание и переработка информации, владение информационными технологиями и т.д.).
Особое внимание будет уделено формированию социальной, коммуникативной и
информационной компетентности обучающегося.
Культурологический подход предусматривается расширение блока культурологических
дисциплин, вхождение в культуру через расширение культурной среды (посещение театров,
концертов, экскурсии и т.д), создание особой культуры взаимоотношений в лицее.
Учитывая основные идеи и методологические основания концепции развития лицея , нами
были выделены принципы, которые, в общем виде, позволяют определить цели, стратегию
развития лицея в будущем. Наиболее значимыми, по нашему мнению, являются принципы
культуросообразности, свободосообразности, гуманитаризации, событийности, открытости,
вариативности. На сегодняшний день в лицее реализованы системные действия по
модернизации образовательного процесса, формированию эффективной инфраструктуры,
создавшей платформу для формирования инновационной образовательной среды, масштабного
внедрения научно-методических разработок в учебно-воспитательный процесс. Всё это
определяет следующие возможности дальнейшего развития лицея:
- развитие сетевого взаимодействие с другими образовательными учреждениями, в
том числе дополнительного и профессионального образования;
- систематическое повышение квалификации педагогических кадров;
- расширение связей с общественностью, поиск новых социальных партнеров;
- развитие инновационной инфраструктуры лицея;
- развитие системы поддержки талантливых детей
Обобщая сущность концепции развития лицея, мы предполагаем, что создание и обеспечение
культурно-образовательной среды лицея
- это длительный процесс конструирования
соответствующих предметно-пространственных, культурно-содержательных, организационно
управленческих условий, максимально способствующих личностной самореализации всех
участников образовательного процесса.

3.
ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЙ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНА
ПРОГРАММА :
I.
Обновление содержания образования, технологий обучения и оценки его
качества.
1.
Развитие преемственных связей в содержании и технологиях между ступенями
обучения в рамках новых федеральных образовательных стандартов. Разработка и система
программного обеспечения формирования общей культуры обучающихся, их духовно
нравственного,
социального,
личностного
и
интеллектуального
развития.
2. Создание учебно - организационной основы для самостоятельной реализации учебной
деятельности, обеспечивающей социальную
успешность, развитие творческих
способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья
обучающихся.
3. Обеспечение повышенного уровня образования в лицее за счет развития системы
дополнительного образования, системного использования высокоэффективных технологий
обучения, активных и интерактивных методов обучения, индивидуализации и
вариативности образовательных программ профильного, углубленного образования
4.
Совершенствование и развитие культурологического компонента содержания
образования

Построение образовательного
процесса
1-4 КЛ.
5-6 КЛ.

>

}

Углубление
элементов
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II. Совершенствование воспитательной системы.
-

Формирование гражданской идентичности обучающихся и приобщение их к
общекультурным и национальным ценностям.
- Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
- Личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
- Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
- Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание).
- Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений
об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
-Дальнейшее развитие лицейского самоуправления и общественного управления
лицеем .

III. Развитие здоровьесберегающего и безопасного пространства лицея.
1. Использование здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий в
управлении, обучении и воспитании. Рациональная организация учебной и внеучебной
деятельности.
2.
Совершенствование
системы
физкультурно-оздоровительных
мероприятий,
рационального питания, комфортной образовательной среды, системы безопасности и
антитеррористической защищенности, охраны труда.
3.
Координация деятельности всех управленческих единиц и структур по обеспечению
безопасности обучающихся и работников лицея во время их урочной и внеурочной
деятельности по направлениям - противопожарное, антитеррористическое, санитарно эпидемиологическое, психологическое и др.
4.
Охрана труда и сохранение здоровья обучающихся и сотрудников лицея.
5.
Развитие службы медико-психологической помощи обучающимся и педагогам,
формирование культуры безопасности участников образовательного процесса (в т.ч.
псих ологической).
6.
Просветительско - воспитательная работа со всеми участниками образовательного
процесса, направленная на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни.
7.
Медицинская профилактика и наблюдение за состоянием здоровья обучающихся.
8.
Формирование здорового и безопасного образа жизни, элементарных правил поведения
в экстремальных ситуациях.
9.
Внедрение современных дизайнерских решений, обеспечивающих комфортную
лицейскую среду.
IV. Развитие системы поддержки детской одаренности.
1. Создание благоприятных условий для интеллектуального и личностного развития
одаренных детей, психолого-педагогической поддержки одаренных детей.
2. Активизация участия лицеистов в исследовательской деятельности, во всероссийских
проектах и программах.
3. Поощрение проявления инициативы и творчества в разработке и реализации совместных с
другими учреждениями проектов.
4. Создание условий для презентации академических и творческих достижений всех
участников образовательного процесса .
5. Расширение диапазона дополнительных образовательных услуг для развития
разносторонних способностей обучающихся.
V. Совершенствование профессиональной компетентности педагогов.
1.
Развитие многоуровневой системы непрерывного профессионального и творческого
развития педагогов, переходящего в саморазвитие.

2. Совершенствование методического мастерства классных руководителей.
3. Активизация участия педагогов в исследовательской деятельности, во всероссийских
проектах и программах, в проектно-экспериментальной деятельности лицея значимой для РХ .
4. Обобщение, представление и демонстрация опыта инновационной и экспериментальной
деятельности педагогов

VI. Развитие эффективного взаимодействия лицея с родителями (законными
представителями) обучающихся и общественностью.
1.
Создание организационно-педагогических условий для активного участия родителей
(законных представителей) в воспитательном процессе лицея.
2.
Развитие форм сотрудничества с родителями (законными представителями)
обучающихся в исследовательской, культурно - досуговой, спортивно - оздоровительной
деятельности.
3.
Активизация участия родительской общественности в управлении лицея через органы
общественного управления
4.
Разработка и реализация совместных образовательных проектов с учреждениями,
организациями города, республики.
5.
Повышение имиджа лицея через укрепление внешних связей с учреждениями
образования, культуры, СМИ.

ПОРТРЕТ ВЫПУСКНИКА ЛИЦЕЯ
Неотъемлемыми характеристиками личности выпускника должны стать:
Культура познания. Выпускник лицея должен обладать разносторонним интеллектом;
быть конструктивно и созидательно мыслящей личностью, допускающей множество истин,
уважающей позицию другого; владеть новыми технологиями, понимать возможности их
применения, их силу и слабость, критически относиться к распространяемой по каналам СМИ
информации и рекламе; владеть способами устного и письменного общения на уровне
функциональной грамотности несколькими языками; осуществлять поисковую деятельность,
проводить исследования, владеть средствами и способами исследовательского труда.
Культура выбора. Выпускник лицея
- это личность, руководствующаяся в своей
жизнедеятельности общечеловеческими нормами и ценностями; способная самостоятельно
находить выход из проблемной ситуации; личность, готовая к осознанному выбору и освоению
профессии; личность, способная прогнозировать перспективы собственного развития в
будущем, ставить цели и выбирать нравственные, правомерные средства для их достижения.
Культура самореализации. Выпускник лицея - это личность, стремящаяся к достижению
высокого уровня образованности и культуры, участвующая в созидательной деятельности и
создающая продукты авторской творческой деятельности; ищущая, познающая собственные
потенциалы и стремящаяся к полноценной реализации собственных личностных ресурсов.
Культура
ответственности.
Выпускник
лицея
это
социально
активная
личность, способная брать на себя ответственность за собственные поступки и деятельность;
способная участвовать в совместном принятии решений, регулировать конфликты
ненасильственным путем, участвовать в функционировании и в улучшении демократических
институтов и построении в России правового демократического государства.
Коммуникативная культура. Умеет слышать проблемы других, сопереживать природе,
искусству, окружающим людям, предлагать план решения проблемы; корректен в общении со
взрослыми и сверстниками, умеет радоваться за других; преодолевает трудности в процессе
познания и в отношениях между людьми на конструктивном уровне; обладает эмоционально
положительным восприятием мира и отношений со взрослыми и сверстниками; проявляет
готовность к коллективным формам деятельности.
Выпускник
лицея имеет потребность в здоровом образе жизни, знает его основы и
реализует их на практике; вынослив и мобилен.

Выпускник лицея - это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин
России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за
настоящее и будущее своей страны.
Таким образом, развитие лицея
сориентировано на построение и содержательное
наполнение культурно-образовательного пространства, которое максимально будет
способствовать становлению выпускника лицея как образованной, высоконравственной и
культурной личности, способной к самореализации.
В основе перспективной модели педагога лицея
лежит профессиональная
компетентность, как интегральная, профессиональная и личностная характеристика педагога.
Педагог Лицея
является профессионально-компетентной личностью, обладающей
следующими качествами:
- способностью к критической оценке и интеграции личного и иного (отечественного,
зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта педагогической деятельности;
- стремлением к развитию и
формированию личных креативных качеств, дающих
возможность генерации уникальных педагогических идей и получения инновационных
педагогических результатов;
- наличием рефлексивной культуры, сформированностью потребности в саморефлексии и в
совместной рефлексии с другими субъектами педагогического процесса;
- наличием высокого уровня общей коммуникативной культуры, теоретических представлений
и опыта организации культурной (сложной) коммуникации, осуществляемой в режиме диалога;
- наличием методологической культуры, умений и навыков концептуального мышления,
моделирования педагогического процесса и прогнозирования результатов собственной
деятельности;
- готовностью к совместному со всеми иными субъектами педагогического процесса освоению
социального опыта;
- готовностью работать в команде;
- умением прогнозировать результаты своей деятельности и ее последствий;
- умением конструировать новое содержание образования на вариативной основе;
- способностью к самоизменению, к получению инновационных результатов в
профессиональной деятельности в т.ч. через эксперимент.
При этом анализ деятельности позволяет выявить проблемные зоны деятельности лицея,
препятствующие активному продвижению и реализации новых педагогических идей:
- недостаточная
готовность педагогов к работе в быстро изменяющихся социально
экономических условиях;
- недостаточно развития система здоровьесбережения участников образовательного процесса;
- естественное старение педагогического коллектива.
Вместе с тем существует риск сопротивления инновационным процессам в лицее за счет
необходимости:
- формирования креативного педагога, способного стать «менеджером собственного труда»,
готового самостоятельно принимать решения и добровольно менять привычные алгоритмы
трудовой деятельности,
- адаптации имеющихся в лицее организационных структур к новым условиям реализации
учебно-воспитательного процесса,
- формирования системы менеджмента качества обучения.
Программа развития «Наш новый лицей » создается на период с 01 января 2014 г. по 31 декабря 2019г.
Временные рамки программы развития обусловлены уровнем поставленных задач и созданием необходимых
условий для их решения.

4. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ (основные мероприятия и подпрограммы)
Подпрограмма «Система оценки качества образования лицея»
Проектная единица: комплексный мониторинг достижения планируемых результатов
обучения.
Система внешней оценки качества образования претерпела значительное изменение в
последние годы и получила новое направление развития в сторону большей открытости и
объективности оценки. В условиях непрерывного образования, «образования в течение

всей жизни», способность к самоконтролю и самооценке своей учебной деятельности
становится для человека важнейшим качеством. В лицее планируется развитие этой
составляющей внутренней оценки за счет разработки соответствующего научно-методического
обеспечения. Анализ системы данных позволит судить о деятельности преподавателей,
администраторов, технических служб и своевременно принимать соответствующие
управленческие решения. На уровне лицея оценка индивидуальных достижений обучающихся
реализуется в рамках двух процедур: государственной итоговой аттестации выпускников и
промежуточной аттестации обучающихся в рамках внутренней системы контроля качества
образования.
В связи с этим определяются следующие задачи:
совершенствовать систему мониторинга качества общеобразовательной подготовки
обучающихся начальной, основной и старшей школы на основе применения компетентностноориентированных контрольных измерительных материалов;
- разработать карты процессов в образовательной, воспитательной и административных сферах
деятельности лицея для оптимизации управления и повышения качественного уровня условий,
процессов и их результатов;
- создать систему внешнего и внутреннего аудита за счет привлечения к процедуре оценки
родительской общественности, представителей органов общественно-государственного
управления лицея,
- обеспечить мониторинг реализации подпрограммы.
Структура подпрограммы:
-

Качество условий;
Качество процессов;
Качество результатов.

Подпрограмма «Успешный лицеист» (совершенствование системы сопровождения
индивидуального продвижения обучающихся)
Приоритетной целью модернизации образования является обеспечение высокого качества
российского образования, которое не сводится только к обученности учащихся, набору знаний
и навыков, но связывается с воспитанием, понятием «качество жизни», раскрывающимся через
такие категории, как «здоровье», «социальное благополучие», «самореализация»,
«защищенность».Индивидуальное сопровождение в лицее призвано создать условия, которые
способствуют формированию ответственности за выбор собственного образования,
образовательного маршрута, за самоопределение в личностном и профессиональном планах.
Развитие навыков адекватной самооценки, планирования собственной деятельности и
самооценки ставит перед педагогическим коллективом лицея задачу совершенствования
системы оценивания в зависимости от личностного смысла получаемых знаний, умений и
опыта. В этом отношении особое значение начинает приобретать формирующее оценивание
как один из способов получения объективной информации в рамках деятельностного подхода,
реализуемого ФГОС.
В связи с этим определяются следующие задачи:
- Обеспечить внедрение системы формирующего оценивания на всех ступенях обучения,
- Усилить интеграцию обучения и научно-исследовательской деятельности обучающихся в
классах углубленного обучения,
- Привлечь преподавателей ВУЗов к работе со лицеистами на 3 ступени обучения,
- Обеспечить мониторинг реализации подпрограммы.
Подпрограмма «Электронный лицей» (развитие единой информационно-образовательной
среды лицея)
Требования ФГОС: эффективность учебно-воспитательного процесса должна обеспечиваться
информационно-образовательной средой (ИОС) — системой информационно-образовательных

ресурсов и инструментов, обеспечивающих условия реализации основной образовательной
программы образовательного учреждения.
Единственным реальным практическим способом создания единого информационного
образовательного пространства является его базирование на современных компьютерных
средствах телекоммуникационного обмена, таких как глобальная сеть Интернет. В связи с этим
возрастает актуальность построения информационных образовательных сред учебных
заведений в виде информационных образовательных Интернет-порталов, основанных на
максимальном использовании преимуществ региональных и глобальных информационных
сетей.
Развитие информационно-образовательного пространства, в рамках портала «БАРС WEBобразование» и реализованные элементы в рамках действующего сайта лицея, является
распределенным и имеет единые средства навигации, обеспечивающие всем категориям
пользователей возможность быстро и простыми средствами находить необходимую
информацию.
В этом направлении перед лицеем стоят следующие задачи:
- Обеспечить внедрение и эффективное использование всех возможностей сети «БАРС WEBобразование» для оптимизации деятельности педагогического коллектива и администрации
лицея, обеспечения реализации государственной программы «Электронная Россия»;
- Развивать и совершенствовать деятельности лицейского сайта;
- Обеспечить функционирование локальной сети лицея для оптимизации электронного
документооборота;
- Активизировать участие лицеистов в дистанционных мероприятиях интеллектуальной
направленности;
- Создать персональные сайты учителей для продвижения в сетевом профессиональном
пространстве собственных методических, дидактических и личностных находок,
- Обеспечить мониторинг реализации подпрограммы.
Структура подпрограммы:
- Электронный документооборот;
- Дистанционное образование;
- Персональный сайт.

Подпрограмма «Здорововьесберегающая
среда лицея» (реализация программы
формирования здорового образа жизни и оздоровления всех участников образовательного
процесса)
Проектная единица: система мониторинга здоровья учащихся и педагогов на основе
комплексных психолого-медико-педагогических исследований. Важнейшими факторами
формирования здорового образа жизни являются образование и просвещение в их конкретном
выражении, т. е. в системе гигиенических знаний, навыков и умений, направленных на
сохранение и укрепление здоровья. Это также и воспитание - долгий и трудный процесс
педагогического воздействия на человека на всем протяжении его роста и развития,
становления его личности, характера, в том числе формирование установки на здоровый образ
жизни. Здоровый образ жизни базируется на научно-обоснованных санитарно-гигиенических
нормативах (принципы здорового образа жизни): рациональное питание; физическая
активность; закаливание; отсутствие вредных привычек; высокая медицинская активность
(своевременность прохождения медосмотров, своевременность обращения за медицинской
помощью в случае заболевания, активное участие в диспансеризации..В связи с этим
определяются следующие задачи:
- Развивать систему здоровьесберегающих мероприятий для реализации в учебной и
внеурочной деятельности;
- Формирование системы традиционных классных часов по вопросам здоровьесбережения;
- Активизировать систему формирования здорового образа жизни через взаимодействие с

родительской общественностью;,
- Обеспечить мониторинг реализации подпрограммы;
Структура подпрограммы:
-

Физкультурно- оздоровительный работа
Психокоррекция,
Мониторинг здоровья .

Подпрограмма «ПАТРИОТ»
Цель:
Воспитание
нравственного,
свободного,
творческого,
саморазвивающегося, ответственного и компетентного гражданина России.

инициативного,

Задачи:
1. формирование и духовно-нравственное развитие личности гражданина России;
2. создание общего, открытого для социальной среды школьно-семейного
пространства духовно-нравственного обучения и воспитания;
3. формирование опыта осознания безусловной ценности семьи как первоосновы
нашей принадлежности к народу, Отечеству;
4. способствование осознанному принятию обучающимися традиций, ценностей,
особых форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни не только
России в целом, но и родного края;
5. способствование сознательному личностному самоопределению и развитию
обучающихся.
Реализация Программы предполагают совместную деятельность педагогического коллектива
школы, муниципальных учреждений дополнительного образования и общественных
организаций по реализации всех направлений патриотического воспитания учащихся
5. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ
Общее руководство управлением реализации программы развития осуществляет директор
лицея, основной функцией которого является координация деятельности
участников
образовательного процесса. Управление в лицее осуществляется на основе принципов
системности и целостности, рационального сочетания централизации и децентрализации,
единоначалия и коллегиальности, объективности и информационной открытости. В
соответствии с действующими локальными актами лицея
- управляющий совет вносит предложения, определяет основные направления развития
лицея,
утверждает
программу
развития
после
ее
обсуждения,
- педагогический совет принимает и утверждает систему показателей, характеризующих
состояние
и
динамику
развития
системы
образования
в
лицее;
- методические объединения и кафедры вносят предложения по вопросам организации
реализации программы развития и ее отдельных проектов,
- педагоги, родители (законные представители), обучающиеся 3 ступени обсуждают
программы реализации и вносят предложения по проведению конкретных проектов программы
развития.
Оценка эффективности реализации программы осуществляется управляющим советом лицея
на основании представления, подготовленного методическим советом лицея. Промежуточные и
итоговые результаты деятельности по реализации программы развития обсуждаются на
педагогическом совете, представляются в отчете на сайте лицея.
Для реализации обозначенных направлений стратегических направлений важную роль
играют следующие процессы:
п/п

Наименование деятельности или процесса

Деятельность учреждения по управлению программой развития
1.1
Стратегическое планирование и управление качеством
образования
1.2
Реализация и развитие системы менеджмента качества в лицее
1.3
Обновление управленческой структуры, перераспределение
ответственности и полномочий
1.4
Аттестационные и аккредитационные мероприятия в лицее
1.5
Комплексный проблемно-ориентированный анализ деятельности
лицея, всех его структурных подразделений по реализации
основных направлений программы развития
[повые процессы образовательной деятельности лицея
2.1
Разработка основных образовательных программ для каждой
ступени обучения в соответствии с требованиями ФГОС
2.2
Реализация основных образовательных программ
2.3
Реализации программы развития воспитательной системы
2.4
Проектная и исследовательская деятельность обучающихся,
педагогов
2.5
Реализация программ дополнительного образования
2.6
Повышение педагогической компетентности кадров
2.7
Повышение педагогической компетентности родительской
общественности
Вспомогательные процессы в лицее
3.1
Материально-финансовое обеспечение образовательного процесса
3.2
Библиотечное и информационное обслуживание
3.3
Обеспечение безопасности жизнедеятельности
3.4
Социальная и психологическая поддержка обучающихся и
сотрудников
Мониторинг деятельности лицея
4.1
Мониторинг и анализ условий, процессов и результатов
образовательного процесса в лицее
4.2
Корректировка
деятельности
лицея
по
реализации
стратегических целей программы развития
Механизм реализации программы основан на выделении в качестве ведущего элемента,
обеспечивающего реализацию инновация, - мониторинга актуальных стратегических
направлений развития лицея. Результатом проведения системного мониторинга будут являться
ежегодно обновляемые планы инновационной деятельности по указанным выше направлениям,
содержание которых будет согласовываться с педагогическим советом и учредителем,
утверждаться Управляющим Советом лицея. Важнейшими показателями эффективности
достижения планируемых результатов Программы буду служить:

ЭТАПЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Сроки
2013-2014
учебный
год

Этап
Организационный

6.

Ожидаемые результаты
- разработка и описание плана действий по реализации идей
программы на основе результатов открытого обсуждения
текста программы в образовательном пространстве лицея;
- принятие программы развития лицейским образовательным
сообществом.
- утверждение программы развития Управляющим советом;
- планирование деятельности по подпрограммам;

2019 год

Внедренческий
Рефлексивный

2014-2018
учебные
годы

- реализация планов деятельности по подпрограммам;
- повышение уровня профессиональной компетентности
педагогов по реализации инновационных направлений
развития;
- мониторинг деятельности по подпрограммам;
- корректировка планов деятельности на основании
управления несоответствиями;
- широкое освещение промежуточных результатов
деятельности по реализации подпрограмм и в целом
программы развития лицея.
- анализ результатов деятельности по подпрограммам;
- комплексный анализ результатов реализации программы
развития;
- выявление противоречий внутрисистемного характера для
прогнозирования дальнейшего развития.

7. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Основным результатом, на который направлена реализации данной программы, является
высокий рейтинг лицея среди образовательных учреждений РХ повышенного уровня.
Целевые показатели реализации программы развития лицея структурированы по основным
стратегическим направлениям деятельности.
1 направление: совершенствование содержания образования для расширения возможностей
саморазвития.
Ожидаемый
результат

Критерий эффективности

Показатель

Повышение качества
образования

Положительная
динамика
качества образования в лицее

Обновление
содержания
образования в
соответствии с
требованиями ФГОС
Эффективная
реализация
образовательных
программ,
учитывающих особые
познавательные
способности и
потребности
обучающихся
Эффективная
реализация
образовательных
программ с
дополнительной
углубленной
подготовкой

Реализация регионального и
лицейского компонента, системы
внеурочной деятельности

Результаты
мониторинговых
ГИА, ЕГЭ
Учебные
образовательные
программы

Организация
профильных
классов
и
предпрофильной
целевой подготовки

Доля
учащихся
профильных классов по
направлениям

Организация классов с
углубленным изучением
отдельных предметов

Доля учащихся классов
с углубленным изучением
отдельных предметов

работ,
планы,

2 направление: реализация системы менеджмента качества образования в соответствии с
требованиями ФГОС

Ожидаемый
результат

Критерий эффективности

Показатель

Повышение
уровня
личной
заинтересованности
результатах обучения
Обновленная структура
управления лицея

Уровень учебной мотивации

Результаты
психологического
тестирования

Структура в соответствии с
направлениями
программы
развития
Соответствие требованиям ФГОС
к организации образовательного и
воспитательного процесса

Оптимизация
организационно
деятельностной культуры
Доля
кабинетов,
отвечающих требованиям
ФГОС

Обновление
материально
технической базы лицея

3 направление: совершенствование
продвижения обучающихся
Ожидаемый
результат
Выбор
области
профессионального
образования
в
соответствии
с
профильной
направленностью
лицейского обучения
Увеличение количества
и
качества
участия
обучающихся лицея в
мероприятиях
интеллектуальной
и
творческой
направленности
Развитие
системы
индивидуального
психолого
педагогического
сопровождения
обучающихся

системы

сопровождения

индивидуального

Критерий эффективности

Показатель

Номенклатура специальностей по
итогам поступления в ВУЗы

Анализ
специальностей,
по которым продолжают
образование выпускники
школы

Положительная
динамика
достижений учащихся лицея в
интеллектуальных и творческих
конкурсах,
соревнованиях,
олимпиадах, конференциях

Анализ
результатов
участия обучающихся в
мероприятиях
интеллектуальной
и
творческой направленности

Реализация
образовательных
учебных планов

Доля
обучающихся,
занимающихся
по
индивидуальным
образовательным
программам и учебным
планам

индивидуальных
программ
и

4
направление: разработка единой информационной системы учета личностного продвижения
участников образовательного процесса.
Ожидаемый
результат
Увеличение численности
обучающихся
и
их
родителей
(законных
представителей),
имеющих
доступ
к
электронным журналам и
электронным дневникам
Электронная
система
мониторинга личностных
достижений обучающихся

Критерий эффективности
Системная
работа
с
сертифицированными программами и
сервисами
для
организации
электронных
журналов
и
электронных дневников

Учет
личностного
вклада
отдельных обучающихся в системе
мониторинга основных направлений
развития лицея
Электронная система
Учет профессионального роста и
профессиональной активности
мониторинга
достижений педагогов
лицея

Показатель
Доля семей, имеющих
возможность оперативно в
электронном виде получать
информацию
об
успеваемости своих детей

Карты личностного роста

Информационные
карты
учителей,
предметных кафедр
и
МО

Информационно
насыщенный,
структурированный
сайт лицея

всех
Отражение
деятельности лицея

аспектов

Структура
сайта,
отражающая
основные
категории пользователей
и соответствующая их
информационным
потребностям

5 направление: реализация программы формирования здорового образа жизни и оздоровления
всех участников образовательного процесса.
Ожидаемый
результат

Критерий эффективности

Показатель

Сохранение показателей
здоровья обучающихся и
педагогов
Снижение уровня
сезонных заболеваний
Организация
деятельности на уроках
физической культуры в
соответствии с группами
здоровья

Стабильный уровень показателей
здоровья

Анализ данных
профилактических
осмотров
Анализ учета
посещаемости занятий
Доля обучающихся в
группах здоровья

Уменьшение среднего показателя
пропусков уроков по болезни
Формирование групп здоровья для
занятий физкультурой

6 направление: совершенствование социальных партнерских отношений, совершенствование
системы общественно-государственного управления лицея.
Ожидаемый
результат
Широкое привлечение
общественно
государственных органов
управления в процесс
обновления содержания
деятельности лицея
Повышение интереса к
инновационной
деятельности лицея в
профессиональном
сообществе
Соответствие
уровня
образовательной
подготовки школьников
запросам и требованиям
родителей,
заказу
государства.
Рост авторитета лицея
среди родителей

Критерий эффективности
Положительная
деятельности
ОУ
обучающимися,
сообществом

Показатель

оценка
родителями,
местным

Анкетирование родителей

Педагоги, принимающие участие
в семинарах, проводимых лицеем .

Статистика
участников
открытых мероприятий в
лицее

Уровень
удовлетворенности
результатами обучения

Анкетирование
выпускников, родителей

Мотивация
выбора
образовательного учреждения

Анкетирование родителей
при приеме в лицея

7 направление: развитие системы профессионального роста педагогического коллектива.
Ожидаемый
результат
Стабильно
высокий
уровень
профессионального
уровня педагогов лицея

Использование

Критерий эффективности
Уровень курсовой подготовки
по направлениям: предметная,
технологическая, воспитательная

Номенклатура

используемых

Показатель
Доля
педагогов,
прошедших
курсовую
подготовку
по
направлениям по кафедрам
и
методическим
объединениям
Доля
педагогов,

современных
образовательных
технологий в практике
обучения и воспитания

технологий по кафедрам
методическим объединениям

и

Сетевая деятельность
педагогов лицея

Участие в работе сетевых
методических объединений

Представление
профессионального
опыта в сети Интернет

Наличие
личных
сайтов
педагогов лицея, сертификаты
публикации в сети интернет

эффективно использующих
современные
образовательные
технологии (в том числе
информационно
коммуникационные
технологии)
в
профессиональной
деятельности
Доля
педагогов,
участвующих
в
деятельности
профессиональных сетевых
сообществ
Доля педагогов, имеющих
личный сайт и сертификаты
публикации
в
сети
Интернет по кафедрам и
методическим
объединениям

Планирование деятельности по реализации программы развития
непосредственно связано с прогнозированием возможных рисков и планированием возможных
мероприятий по их минимизации.
1 группа рисков связана с социально-педагогическими условиями осуществления
образовательной деятельности в лицее:
- снижение интереса к реализации данной программы;
- возникновение у педагогов профессиональных затруднений в освоении и применении
эффективных технологий;
- несовпадение традиционных педагогических представлений о возможностях учащихся
и их реальным стратегиям обучения.
- быстрые изменения, которым подвержены потребности и ожидания обучающихся и их
родителей;
- наблюдательная позиция части родителей, завышение ими ожиданий результатов
лицейского образования.
2 группа рисков связана социально-экономическими обстоятельствами реальной жизни
- старение кадров опытных педагогов, при недостаточной мотивации молодых
специалистов к участию в инновационной деятельности, в реализации личных
жизненных планов педагогов.
- Возможными путями предотвращения и минимизации данных рисков
являются:
- развитие системы стимулирования по результатам деятельности с опорой на
качественные и инновационные показатели;
- повышение уровня профессиональной квалификации педагогов, в том числе и без
отрыва от преподавания, за счет дистанционных курсов;
- постоянный мониторинг уровня удовлетворенности участников образовательного
процесса результатами совместной деятельности;
- организация совместной взросло-детской деятельности интеллектуального,
творческого и здоровьеохранительного направлений;
- маркетинговые исследования социальных предпочтений родителей (законных
попечителей) и в целом общества;
- развитие социального партнерства для привлечения дополнительных ресурсных
возможностей: финансовых, материально-технических, научно-методических,
кадровых.
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

Наше образовательное учреждение обеспечено кадровыми, методическими, материально
техническими и финансовыми ресурсами, необходимыми для реализации программы.
1.Кадровое обеспечение развития лицея является стабильным. Вместе с тем, необходимо
привлекать в лицей молодые кадры и в том числе выпускников лицея. Учитывая высокие
требования родителей к качеству педагогической деятельности, предполагается привлечение
квалифицированных кадров на конкурсной и договорной основе. В связи с возрастающими
задачами психологической службы целесообразно кадровое усиление её специалистами в
области практической психологии. Реализация развивающей среды лицея требует
оптимального подбора педагогов дополнительного образования для реализации различного
рода образовательных программ.
2.Материально- техническое обеспечение позволяет максимально использовать вторую
половину дня в целях разностороннего развития лицеистов. Одной из сильных сторон
деятельности лицея является активное внедрение информационных технологий в учебный
процесс, необходимо дальнейшее развитие компьютерной базы, поддержание её
работоспособности.
3.Программно- методическое обеспечение предполагает приобретение учебной литературы и
методических материалов по технологиям саморазвития, активное использование Интернет
ресурсов, доступ к которым имеется в каждом учебном кабинете. Реализация Программы
развития требует детальной проработки стратегических направлений в целевых программах и
конкретизации методических ресурсов. Необходимо
создание современной, хорошо
оснащённой медиатеки для хранения и использования в образовательной деятельности
продуктов инновационных технологий.
4.Финансовое обеспечение
в настоящее время предполагает использования средств
федерального и местного бюджета.
Организационный механизм реализации Программы.
Механизм управления Программой определяется структурой управления лицея, органами
управления в пределах их компетентности.
Программа реализуется при взаимодействии всех структурных подразделений лицея.

СЛОВАРЬ БАЗОВЫХ ТЕРМИНОВ
Глобальное мышление - мышление, основными характеристиками которого являются:
установка на гуманистические ценности при выборе решений и способов действий;
прогнозирование последствий этих решений с точки зрения их влияния на природу, мир и
человека; открытость новому, гибкость мышления, критичность, альтернативность,
нестереотипность; рефлексивное осмысление своего опыта в контексте культуры человечества.
Гуманизация образования - распространение идей гуманизма на содержание, формы и
методы обучения, обеспечение образовательным процессом свободного и всестороннего
развития личности.
Гуманизация воспитания и обучения - реализация в процессе построения отношений
между педагогом и воспитанником принципов мировоззрения, в основе которого лежит
уважение к людям, забота о них, постановка в центр внимания интересов и проблем ребенка
Гуманитаризация образования - установление гармонического равновесия между
естественно-математическими и гуманитарными циклами в обучении с целью развития в
каждом обучаемом духовно богатой личности, умеющей противостоять технократизму и
бесчеловечности.
Диалог культур - интенсивное общение с инокультурными традициями как в России, так и
за ее пределами, воспитание в учениках этнокультурной толерантности
Критическое мышление - мышление, помогающее принять обдуманное, осмысленное
решение о том, чему верить, что делать. К компонентам критического мышления относят
любознательность, скептицизм, рефлексию, рационализм.
Технологии развития критического мышления - интегративные, коммуникативные,
рефлексивные, информационные, направленные на развитие умений анализировать,
представлять информацию, работать в команде, оценивать последствия своих действий, на
вариативность мышления.
Интеграция
образовательного
процесса процесс достижения целостности
образовательного процесса, а также его результат. Подразделяется на два вида: целостность по
горизонтам - прочные межпредметные связи, взаимообогащение знаний из различных
областей; единство знаний и умений; целостность по вертикали - преемственность между
различными ступенями образовательной лестницы.
Информатизация обучения — это процесс, направленный на оптимальное пользование
информационного обеспечения обучения с помощью компьютера. Он педагогический в том
смысле, что в нем решаются педагогические задачи. Перечень этих задач, критерий опти
мальности, входные данные и необходимые результаты — все это определяется процессом
обучения.
Информационные технологии (ИТ, от англ, information technology, IT) — широкий класс
дисциплин и областей деятельности, относящихся к технологиям создания, управления и
обработки данных, в том числе с применением вычислительной техники. В последнее время
под информационными технологиями чаще всего понимают компьютерные технологии. В
частности, ИТ имеют дело с использованием компьютеров и программного обеспечения для
хранения, преобразования, защиты, обработки, передачи и получения информации.
Информатизация образовательного процесса - комплекс социально-педагогических
преобразований, связанных с насыщением образовательных систем информационной
продукцией, средствами и технологией, в узком — внедрение в учреждения системы
образования информационных средств, основанных на микропроцессорной технике, а также
информационной продукции и педагогических технологий, базирующихся на этих средствах.
Гуманитарные технологии — технологии самовыражения людей, самореализации их
интеллектуальных качеств. Обращение к гуманитарным технологиям правомерно для тех, кто
испытывает потребность в общении с людьми, обладает развитой интуицией,
коммуникабельностью и эмпатие
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ПРОГРАММА «УСПЕШНЫЙ ЛИЦЕИСТ »
МБОУ ЛИЦЕЙ № 7 на 2014 -2019 гг.
1. Паспорт программы « Успешный лицеист »
на 2014-2019 гг.
Успешный лицеист

Закон Российской Федерации «Об образовании»
Национальная образовательная стратегия-инициатива «Наша новая школа»
Конвенция ООН о правах ребенка;
Конституция РФ;
Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации» от 24.07.2004 № 124-ФЗ;
Рабочая концепция одаренности в рамках федеральной целевой программы
«Одаренные дети». Авторы: Богоявленская Д.Б. (ответственный редактор),
Шадриков В.Д. (научный редактор), Бабаева Ю.Д., Брушлинский А.В.,
Дружинин В.Н., Ильясов И.И., Калиш ИВ., Лейтес Н.С., Матюшкин А.М.,
Мелик-Пашаев А.А., Панов В.И., Ушаков В.Д., Холодная М.А., Шумакова
Н.Б., Юркевич В.С. - 2-е изд., расшир. и перераб., - М., 2003. - 90 с.
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 (распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008
№ 1662-р)
Основная образовательная программа МБОУ Лицей № 7
Управляющий Совет МБОУ Лицей № 7, администрация, родительская
общественность
Творческая группа:
Усачева Л В., Матвеева А.М., Смыслова О А.
Создание условий для выявления способных детей, гармоничного развития
личности ребенка, расширения возможностей исследовательской и
интеллектуальной деятельности учащихся через участие в олимпиадах,
конференциях, конкурсах различных уровней и предметной направленности;
побуждения и стимуляции обучающихся к самостоятельной поисковой и
творческой деятельности.
Развитие кадрового потенциала.
Установление
сотрудничества
с
муниципальными,
областными
учреждениями, ресурсными центрами, учреждениями образования
и
культуры в процессе сопровождения одаренных детей.
Предоставление возможностей для участия способных и одарённых
школьников в олимпиадах, конференциях, творческих выставках, конкурсах,
фестивалях разного уровня.
Поддержка одаренных учащихся и педагогов, работающих с одаренными
детьми.
2014-2019 гг.

Администрация МБОУ Лицей №7. зам. директора по УВР, зам. директора по
ВР, заведующие кафедрами и руководители методических объединений
МБОУ Лицей №7, руководители творческих коллективов, творческая
группа, педагоги, работающие с одаренными детьми
стимулирующий фонд оплаты труда педагогических работников МБОУ
Лицей № 7;
спонсорские средства
индивидуализация учебной работы (в том числе переход на индивидуальные
планы работы с одаренными детьми) в процессе обучения и воспитания;
внедрение проблемных, исследовательских, поисковых, проективных
методов;
подготовка кадров, работающих с одаренными детьми;
сотрудничество лицея с ВУЗами РХ, ресурсными центрами, учреждениями

Ожидаемые
результаты
реализации
программы

культуры и искусства
по вопросам организации работы спецкурсов,
элективных курсов и факультативов, дополнительного образования
обучающихся и педагогов;
организация мониторинга выполнения Программы;
предоставление публичных отчетов о ходе выполнения Программы
Совершенствование критериальной базы мониторинговых исследований
результативности реализации программы Пополнение базы данных на
одаренных детей
Подготовка и повышение квалификации педагогов работающих с
одаренными детьми
Увеличение числа школьников, принимающих участие в предметных
олимпиадах
интеллектуальных
играх,
исследовательской
и
экспериментальной деятельности творческой деятельности, спортивной
деятельности
Повышение статуса одаренных детей и педагогов, работающих с одаренными
детьми, через систему мероприятий по поощрению их достижений,
распространение и обобщение педагогического опыта
Обобщение системы работы с одаренными детьми кафедр и МО лицея,
отдельных педагогов
Создание общелицейского электронного банка форм и методов работы с
одаренными учащимися Пополнение электронного банка в течение
реализации программы
Обеспечение
общеобразовательной
подготовки
высокого
уровня,
обусловливающей развитие целостного миропонимания и высокого уровня
компетентности в различных областях знания в соответствии с
индивидуальными потребностями и склонностями учащихся.
Увеличение числа одаренных детей.
Повышение качественных показателей обученности школьников в
образовательном учреждении в целом.
Поэтапное формирование исследовательской культуры обучающихся.
Стимуляция познавательного интереса учащихся.
Формирование общеучебных умений самостоятельной работы.

2. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О РАБОТЕ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ В МБОУ ЛИЦЕИ
№7
В национальной Образовательной стратегии «Наша новая школа» Президент Российской
Федерации определил необходимость построения системы поиска и поддержки талантливых детей, а
так же их сопровождение в течение всего периода становления личности.
Основной идеей работы по выявлению и развитию одаренных детей является объединение усилий
педагогов, родителей, руководителей образовательных учреждений и других ведомств с целью создания
благоприятных условий для реализации творческого потенциала детей. На сегодняшний день в Лицее
№7 созданы определенные условия для выявления и развития одаренных школьников. Лицей
предоставляет обучающимся и воспитанникам возможность проявления и развития своих способностей
в различных видах интеллектуальной, творческой деятельности, включая учебно-исследовательскую и
опытно-экспериментальную работу, олимпиады, конкурсы различных уровней и направленности;
реализацию организаторско-лидерских способностей подростков; кружки, спортивные секции, занятия
в творческих коллективах в рамках системы дополнительного образования учреждения.
Одним из основных направлений работы с одаренными школьниками являются подготовка
школьников к Всероссийским предметным олимпиадам.
Ежегодно обучающиеся в лицее участвуют в международных интеллектуальных конкурсах
«Русский медвежонок», «Кенгуру», «Золотое руно», «British bulldog», всероссийских игровых
конкурсах «ЧИП», «КИТ»;
региональных дистанционных интеллектуальных турнирах и
соревнованиях.
На протяжении многих лет в МБОУ
Лицей №7 существуют такие органы детского
самоуправления как Совет старшеклассников, Совет дела, Научное общество учащихся, которые
занимаются организацией интеллектуальных, творческих конкурсов, общелицейских мероприятий,
взаимодействуют с городскими учреждениями культуры.
Талантливые дети, обучающиеся в лицее, активно участвуют в предметных неделях, которые
ежегодно проводятся кафедрами и МО лицея с целью повышения профессиональной компетентности
учителей и развития познавательной и творческой активности обучающихся. В течение данных
предметных недель происходит вовлечение обучающихся в самостоятельную интеллектуальную и
творческую деятельность, повышение их интереса к изучаемым учебным дисциплинам, расширение
круга одаренных детей.
Талантливый подросток, как правило - лидер. В нашей системе поддержки талантливых детей
лидером может быть каждый лицеист, в зависимости от его компетенций он (равно как и педагог)
может возглавить любое дело, проект, мероприятие. Лидер выбирает дело, которое объединяет
сверстников, использует компетентности, необходимые для дела, коллектив ему оказывает доверие, что
развивает ответственность. Основные идеи Концепции: воспитание свободной, ответственной,
творческой, устойчивой, самоопределяющейся личности через самоуправление, соуправление,
конструктивное социальное партнерство.
В основе воспитательной системы личностно - центрированный подход, который предполагает
ориентацию на личность, отношение к любому человеку как к личности, признание ученика, педагога,
родителя высшей ценностью, признание автономности внутреннего мира личности. Главное дело процессы, а не функции, т.е. в воспитании первостепенная роль отводится тем видам деятельности,
которые способствуют развитию и самоопределению личности.
Отсюда цель воспитания: создание эффективных педагогических условий для свободного,
ответственного, творческого, сознательного поиска, нахождения выбора и формирования
индивидуальной траектории самоопределения личности для устойчивости ее жизнедеятельности.
Однако при результатах, достигнутых за прошедший период, существует ряд проблем,
требующих решения, чтобы выйти на более высокий уровень работы по выявлению, поддержке и
развитию одаренных детей:
- недостаточная профессиональная и личностная готовность педагогов к работе с одаренными
детьми;
- отсутствие системы изучения и пропаганды педагогического опыта работы с одаренными
детьми на кафедрах и МО;
- отсутствие единого банка данных по формам, методам работы с одаренными учащимися и
их родителями;
Можно сделать вывод о необходимости создания эффективной системы управления работой с
одаренными детьми в лицее.
В связи с этим, в Программе определены мероприятия, позволяющие создать условия для
выявления, сопровождения и поддержки интеллектуально и творчески одаренных детей

I. КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ «УСПЕШНЫЙ ЛИЦЕИСТ»
МБОУ ЛИЦЕЙ № 7
Основные
положения
проекта Концепции
программы « Успешный лицеист»,
реализуемой на базе муниципального бюджетного образовательного учреждения
Лицей №7
разработаны с учетом положений «Рабочей концепции
одаренности», созданной по заказу
Министерства образования Российской Федерации в рамках федеральной целевой программы
«Одаренные дети» авторским коллективом, представляющим Российское психологическое общество,
Институт психологии РАН, Психологический институт РАО, факультет психологии МГУ (Рабочая
концепция одаренности. -2 -е изд., расш., перераб. - М., 2003. - 90 с.)
Концепция является основой для
реализации единой теоретико-методологической и
нормативно-методической базы решения педагогическим коллективом лицея ключевых проблем
развития одаренных детей,
ориентирует
на реализацию системно-деятельностного подхода к
обучению и воспитанию этой категории учащихся.
Создание условий, обеспечивающих выявление и развитие одаренных детей, реализацию их
потенциальных возможностей, является одной из приоритетных задач современного общества.
Для педагогического коллектива лицея являются характерными целенаправленность,
последовательность, творческий подход в решении проблемы повышении эффективности работы с
одаренными детьми.
МБОУ Лицей №7 - образовательное учреждение повышенного уровня обучения, призванное
обеспечить образовательные потребности родителей и детей, дающее повышенный
уровень
профильного и углубленного гуманитарного, естественнонаучного и физико-математического (по
запросу социума) образования в единстве с базовым содержанием общего среднего образования,
способствующий успешной интеграции школьника в современное социально-экономическое
пространство РХ и РФ.
Особое внимание
уделяется изучению, диагностике
потребностей социума и анализу
возможностей лицея по их удовлетворению. Для обеспечения
конкурентоспособности
образовательного учреждения и сохранения престижа лицея
коллектив работает в режиме
непрерывного развития и творческого поиска, использования инновационных образовательных
технологий, методик, роста профессионального мастерства на педагогическом и управленческом
уровне.
Решая образовательные задачи, лицей обеспечивает различные виды деятельности в большом
спектре внеклассной сферы - в кружковой, профильной
и предпрофильной,
спортивной,
художественно-эстетической, интеллектуальной, предоставляя
широкие
возможности
для
развития, самореализации и самовыражения
личности
ребенка, создает условия
для
развития здоровьесберегающей среды в образовательном учреждении.
Решение поставленных задач осуществляется в атмосфере доброжелательности,
доверия,
сотрудничества,
в
том числе и социального, ответственности на всех уровнях школьного
образовательного пространства.
Об устойчивости тенденции качественного обновления содержания и технологий
образовательной деятельности в
лицее убедительно свидетельствуют
данные, отражающие
динамику образовательных результатов функционирования учреждения: количество выпускников
лицея, поступивших в ВУЗы, включая бюджетные места, количество победителей и призеров
региональных и муниципальных предметных
олимпиад и научно-практических конференций,
количество победителей, дипломантов, лауреатов, призеров городских, региональных творческих
конкурсов, интеллектуальных игр, фестивалей, соревнований, показатели промежуточной и итоговой
аттестации.
В тоже время дальнейшее развитие системы выявления и социально-педагогической
поддержки одаренных детей в лицее обусловлено рядом актуальных проблем, объективная основа
и сущность которых состоит в противоречиях.
- между необходимостью повышения качества психолого-педагогической диагностики
детской одаренности и уровнем методико-технологического обеспечения ее осуществления
в реализации образовательного процесса;
- между преимущественно
субъект-объектным характером
внешних управляющих
воздействий определенной части педагогов школы на одаренных учащихся и присущей им
объективной потребностью в поисковой познавательной активности, в диалоге, отношениях
сотрудничества, в проявлении собственной авторской позиции;
между высоким уровнем динамики интересов и возможностей одаренных детей
и степенью гибкости используемых в их обучении педагогических решений, технологий и
методик;
между повышенной познавательной потребностью одаренного ребенка, проявляющейся в
ненасытной любознательности, готовности по собственной инициативе выходить за пределы

исходных требований деятельности и степенью осуществления индивидуально-личностного
подхода при отборе содержания, методов и средств обучения;
между необходимостью приоритетной ориентации в оценке уровней реализации
потенциала детской одаренности на показатели личностного развития
и реально
используемым в работе с одаренными
детьми диагностическим
инструментарием,
направленным нередко лишь на учет результатов их участия в олимпиадах и творческих
конкурсах.
Решение этих проблем обусловлено, прежде всего, осуществлением мер по усилению
механизмов стимулирования, координации и интеграции деятельности
всех субъектов
образовательного процесса, что
требует существенных
организационно-структурных
изменений в педагогической системе лицея. Анализ показал, что одним из главных таких
изменений, имеющих стратегическую значимость для обеспечения устойчивости развития
лицея,
является
реализация
программы
«Успешный лицеист» на базе учреждения и обеспечение ее оптимального функционирования и
развития.
Методологическая основа Программы «Успешный лицеист»
Методологическую основу Концепции составляют следующие подходы:
компетентностный
подход, направленный
на обретение обучающимися умений
добывать знания и применять их в решении учебных задач и в практической жизни;
ценностный подход, способствующий формированию таких ценностей как жизнь, семья,
Родина, труд, знания, природа и др.;
исследовательский подход,
направленный на
формирование у обучающихся в лицее
культуры поисково-проектной и исследовательской деятельности;
деятельностный подход, предполагающий приоритет продуктивных видов деятельности,
где учёба представляет собой сочетание процесса познания с созданием продукта
творческой деятельности;
информационный подход, предполагающий активное использование новых информационных
технологий, дистанционных форм обучения и внедрения IT-технологий (информационных
технологий) в учебно-воспитательный процесс.
-

-

-

-

-

III. МИССИЯ ЛИЦЕЯ
Миссия
Лицея по отношению к одаренным детям и целевые ориентиры программы
«Успешный лицеист»
Миссия лицея заключается в подготовке выпускника к исполнению роли «интеллектуальной
элиты общества», способного к продуктивной деятельности в различных областях экономики
и
общественной
жизни, креативной личности, способной к познанию, исследованию и
творчеству, обладающей высокой культурой и духовностью.
Следовательно, процессы обновления образовательного пространства лицея должны быть
направлены на создание новой практики профильного обучения, нацеленной на опережающую
подготовку будущих научных, управленческих и инженерно-технических кадров, заключающейся в:
• повышении
эффективности
учебно-воспитательного
процесса
через создание
воспитывающей, здоровьеразвивающей образовательной среды;
• совершенствовании профессионализма педагогических и управленческих кадров лицея;
• внедрении новых образовательных технологий на основе высокотехнологичных средств
обучения;
• предоставлении широкого спектра дополнительного образования, направленного на
творческое развитие лицеистов, приобщение к ценностям культуры
и
искусства,
формирование осознанного профессионального выбора, отвечающего мировым тенденциям
развития науки и техники и востребованного социально-экономическим развитием страны,
региона и города;
• расширении возможностей открытого образовательного пространства с целью повышения
наукоёмкости образовательной среды лицея на основе партнёрства с российскими и
зарубежными школами, вузами и привлечение потенциала местного сообщества;
• обеспечении активной общественной позиции участников образовательного
процесса,
развитии новых подходов в организации ученического
самоуправления
и активизации
родительского участия в государственно-общественном управлении лицея;
совершенствовании инфраструктуры и модели управления лицея.
IV. СТРАТЕГИЯ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ
Формирование стратегии работы с одаренными детьми
1 этап - аналитический - при выявлении одаренных детей учитываются их успехи в какой-либо
деятельности: учебной, художественной, физической и т.д.

Организация урочной и внеурочной деятельности как единого процесса, направленного на
развитие творческих, познавательных способностей обучающихся.
Использование часов вариативной части в обучении школьников на организацию творческих
мастерских
2 этап - диагностический - на этом этапе проводится индивидуальная оценка познавательных,
творческих возможностей и способностей ребенка.
- Постепенный переход к обучению не столько фактам, сколько идеям и способам, методам,
развивающим мышление, побуждающим к самостоятельной работе, ориентирующим на
дальнейшее самосовершенствование и самообразование.
- Групповые формы работы: спецкурсы, ролевые тренинги, научно-практические работы,
творческие зачёты, проектные задания и т.д.
3 этап - этап формирования, углубления и развития способностей обучающихся.
- Индивидуализируемые
формы учебной деятельности (работа по индивидуальным
программам, спец, курсы и т.д.).
- Выработка проектно-исследовательских навыков (проектная методика);
- Самоопределение школьников в отношении профилируемого обучения.
Условия успешной работы с одаренными учащимися:
Осознание важности этой работы каждым членом коллектива и усиление в связи с этим внимания к
проблеме формирования положительной мотивации к учению.
Создание и постоянное совершенствование методической системы работы с одаренными детьми.
Признание коллективом педагогов и руководством школы того, что реализация системы работы с
одаренными детьми является одним из приоритетных направлений работы школы.
Включение в работу с одаренными учащимися в первую очередь учителей, обладающих
определенными качествами:
учитель для одаренного ребенка является личностью продуктивно реагирующей на вызов, умеющей
воспринимать критику и не страдать от стресса при работе с людьми более способными и знающими,
чем он сам. Взаимодействие учителя с одаренным учеником должно быть направлено на оптимальное
развитие способностей, иметь характер помощи, поддержки;
учитель верит в собственную компетентность и возможность решать возникающие проблемы. Он
готов нести ответственность за принимаемые решения, и одновременно уверен в своей человеческой
привлекательности и состоятельности;
учитель считает окружающих способными самостоятельно решать свои проблемы, верит в их
дружелюбие и в то, что они имеют положительные намерения, им присуще чувство собственного
достоинства, которое следует ценить, уважать и оберегать;
учитель стремится к интеллектуальному самосовершенствованию, охотно работает над пополнением
собственных знаний, готов учиться у других, заниматься самообразованием и саморазвитием.
V. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ «УСПЕШНЫЙ ЛИЦЕИСТ»
Цели и задачи реализации программы «Успешный лицеист» на базе МБОУ Лицей №7
Основной
целью
реализации программы для одаренных детей на базе лицея является
создание комплекса условий для выявления, обучения, развития и поддержки одаренных детей;
формирование и развитие у одаренных детей способности к самоактуализации, эффективной
реализации их повышенных возможностей в будущем, в зрелой профессиональной деятельности
Задачи реализации программы для одаренных детей:
- Поиск адекватных современных подходов к пониманию структуры и функций
детской
одаренности, и обеспечивающих
универсализм
и алгоритмизацию
системы
отбора и психолого-педагогического сопровождения одаренных учащихся.
- Разработка научно-методического
обеспечения диагностики, обучения и развития
одаренных детей. Включение проблемы работы с одаренными детьми как приоритетного
направления в систему научно - методической и экспериментальной работы учителей
лицея.
- Своевременное выявление и педагогическая поддержка одарённых и мотивированных детей;
совершенствование системы выявления и сопровождения одарённых детей, их
специальной поддержки;
- Создание
психолого-педагогических
условий
для
личностного развития
и
самореализации одаренных детей в процессе обучения и воспитания, расширение
возможности реализации интеллектуальных, творческих и организаторских способностей
одарённых детей в олимпиадах, научно - практических конференциях, интеллектуальных
играх и конкурсах, творческих выставках, соревнованиях и состязаниях различных
уровней и предметной направленности.
- Активизация работы психо лого-консультационной службы для оказания психологической
помощи одарённым детям;

-

Углубление знаний педагогических работников лицея о способах повышения
эффективности психолого-педагогической диагностики детской одаренности.
- Внедрение в образовательное пространство лицея
инновационных педагогических
технологий работы с детьми с высоким уровнем одаренности;
- Создание условий для укрепления здоровья одарённых детей
- Создание банка данных одаренных детей лицея, банка методического обеспечения
воспитательного и образовательного процессов.
VI. ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ:
Принципы организации образовательной деятельности
Принцип
фундаментальности
образования. Он означает направленность
образования на универсальные и обобщенные знания, формирование общей культуры и развитие
мышления, структурную и содержательную переработку учебных курсов и их согласование друг с
другом вплоть до образования органических циклов и единого культурно-научно-образовательного
поля, нацеленного на постижение учащимися глубинных, сущностных оснований и связи между
разнообразными процессами окружающего мира.
Принцип ориентации
на целостность личности учащегося. Личность учащегося
представляет
собой
биопсихосоциальную
целостность. Человек рассматривается с позиций
антропологического подхода. Его суть заключается во
взаимодействии
молекулярного,
анатомического, физиологического, биохимического, нейродинамического, психодинамического и
личностного уровней.
Принцип диалогичности означает такое педагогическое взаимодействие учителя и учащихся,
педагогов дополнительного образования и воспитанников объединений дополнительного образования,
которое требует установления субъект-субъектных отношений, направленных на формирование
творческой личности учащегося. В процессе использования принципа диалогичности учитель в
большей степени мотивирует стремление учащегося к развитию, изучает его интересы и возможности и
создает условия для его самореализации.
Принцип координации
создает условия для последовательных действий субъектов
педагогического процесса и приводит к запланированной цели автономные организации лицея.
Основными звеньями включения в координационную
деятельность, направленную на
улучшение их согласованности являются:
Совет лицея - директор лицея - Педагогический совет - администрация - Научно-методический
совет - кафедры и методические объединения педагогов (в будущем - кафедра (личность педагога)) класс - личность (учащегося) - ученические органы самоуправления.
Принцип гуманизации основывается на усилении внимания к личности каждого учащегося и
воспитанника как высшей ценности общества, установке на формирование гражданина с высокими
интеллектуальными, моральными и физическими качествами, создание оптимально благоприятных
условий для развития его творческой индивидуальности и «Я- концепции» в условиях педагогики
сотрудничества.
Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми:
- применение междисциплинарного подхода, установка на самоценность познавательной
деятельности при изучении научных дисциплин;
- принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для развития
личности, поощрение движения к пониманию самих себя, сходства и различия с другими,
признанию своих способностей, принятие и учет возможного неравномерного
(дисгармоничного) развития личности ребенка с признаками одаренности; установка на
готовность к непрагматическому риску в неординарных ситуациях жизни, возможности
сохранения приоритета духовных, идеальных ценностей при любых обстоятельствах;
- принцип возрастания роли внеурочной деятельности, поощрение использования
разнообразных форм предъявления и внедрения в жизнь результатов работы;
- принцип индивидуализации и дифференциации обучения, углубленное изучение тех
проблем, которые выбраны самими учащимися, оценка результатов работы на основе
критериев, связанных с конкретной областью интересов;
- принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальном
участии учителя, насыщенность учебного материала заданиями открытого типа,
поощрение результатов, которые бросают вызов существующим взглядам и содержат
новые идеи;
- принцип свободы выбора учащимся дополнительных образовательных услуг, помощи,
наставничества.
VII. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Идентификация одаренных и талантливых детей. Создание системы учета одаренных детей через:
- анализ особых успехов и достижений ученика;
- создание банка данных по талантливым и одаренным детям;
- диагностика потенциальных возможностей детей с использованием ресурсов
психологических служб;
- преемственность между I, II и III и ступенями образования посредством создания
программы взаимодействия;
Создание условий для самореализации одаренных
и талантливых детей для проявления
интеллектуальных и творческих способностей
- создание для ученика ситуации успеха и уверенности, формирование личностной
траектории развития одаренных детей;
- формирование и развитие сети дополнительного образования;
- организация научно-исследовательской деятельности;
- организация и участие в интеллектуальных играх, творческих конкурсах, предметных
олимпиадах, научно-практических конференциях.
- мониторинг формирования ключевых компетенций в рамках учебной деятельности;
- организация эффективного взаимодействия педагогов.
Стимулирование учащихся к занятию интеллектуальной деятельностью, развитию и
проявлению творческих способностей
- Использование для повышения престижа творческих достижений ресурсов СМИ;
- Вовлечение обучающихся в годовой круг традиционных общелицейских мероприятий.
Через ключевые дела лицея происходит выявление талантливых детей
- Совместная деятельность учащихся и педагогов повышает качество проводимых
мероприятий, расширяет социокультурные связи и помогает совершенствовать
профессиональные и общеучебные компетентности всех участников образовательного
процесса.
Педагогическая поддержка одаренных детей.
-

Создание целевой творческой группы поддержки одаренных детей;
Повышение профессионального мастерства через систему лицейских тематических
семинаров, обобщение опыта педагогов, создание банка адресов педагогического опыта;\
- Создание и систематическое пополнение электронного банка по вопросам психолого
педагогической поддержки одаренных детей, форм и методов работы с данной категорией
учащихся.
- Создание индивидуальных программ по развитию творческого потенциала одаренного
ученика;
- Стимулирование педагогической поддержки одаренных детей
Работа с родителями одаренных детей
- Психологическое и педагогическое сопровождение родителей одаренного ребенка;
- Совместная практическая деятельность одаренного ребенка и родителей;
- Поддержка и поощрение родителей одаренных детей.
Взаимодействие МБОУ Лицей №7 с другими структурами социума для создания благоприятных
условий развития одаренности.
Поиск и нахождение талантливых детей происходят через урок, внеурочную деятельность, развитие
социального партнерства, органов самоуправления, систему дополнительного образования детей,
воспитательную систему учреждения. В основе деятельности лицея, по вопросу развития одаренности
ребенка, лежат принципы активного созидания среды для раскрытия творческих способностей
талантливых и одаренных детей, принцип комплексного, всестороннего подхода к решению
стратегических проблем развития одаренности у детей.Взаимодействие МБОУ Лицей №7 с другими
структурами социума для создания благоприятных условий развития одаренности.
Организационная и интеллектуальная работа с субъектами образовательного процесса в
реализации программы
С учащимися:
-

Психологическое и педагогическое сопровождение родителей одаренного ребенка;
диагностика одаренности различных типов и видов
анализ результатов одаренности;
создание банка данных о способных, одаренных, талантливых учащихся.

-

Организация обучения одаренных обучающихся:дифференцированная и индивидуальная
работа с одаренными детьми по общеобразовательному циклу;
- индивидуальная работа с одаренными детьми через систему факультативов и
индивидуальных занятий;
- участие детей в
школьном, муниципальном, региональном, федеральном этапах
всероссийской предметной олимпиады.
Организация воспитательного процесса и расширение системы дополнительного образования в работе
с одаренными детьми:
- создание условий в школьной системе воспитания для социальной адаптации одаренных
детей (интеллектуальные марафоны, предметные недели, научно-практические
конференции, дни наук, конкурсы, фестивали, акции, ток - шоу, социальные проекты и
т.д.);
- стимулирование учащихся к занятию интеллектуальной деятельностью, развитию и
проявлению творческих способностей (создание системы стимулирования учащихся,
организация туристических поездок, экскурсий для расширения кругозора одаренных
детей (краеведение, культура, искусство и т.д.).
- активизация разносторонней работы с одаренными детьми через систему дополнительного
образования (кружки, секции, клубы, агитбригады, творческие коллективы).
С учителями и педагогами дополнительного образования:
1.Постановка проблемы и включение в сознательное участие всех членов коллектива лицея в
реализацию программы « Успешный лицеист»:
- совместные расширенные заседания кафедр и МО с психологом лицея,
- индивидуальные психолого-педагогические консультации и консилиумы
Создание системы диагностики одаренных детей:
- разработка критериев, тестирование для выявления одаренных детей
- создание лицейского банка диагностик одаренных детей.
3. Установление творческих контактов с коллегами единомышленниками.
С семьей:
1. Оценка и самооценка потенциальных возможностей семей одаренных учащихся.
2. Психолого-педагогический лекторий «Становление и развитие творческой личности в семье».
Индивидуальная работа с родителями (по запросам)
3. Участие в творческих конкурсах, акциях, соревнованиях, концертах,
научно-практических
конференциях вместе с детьми и педагогами.
4. Круглый стол: создание условий для развития творческих способностей ребенка в семье.
Организация исследовательской работы учащихся в лицее
Классы
Действия
Формы работы
Подготовительный этап:
Урок.
1 - 4 классы
Формирование навыков научной организации
труда.
Внеклассная работа.
Вовлечение в активные формы познавательной
деятельности.
Кружки
художественно Формирование познавательного интереса.
эстетического цикла.
Выявление способных учащихся
5-7 классы

8-9 классы

Секции.
Урок.
Творческий этап:
Совершенствование
навыков
научной Внеклассная работа.
организации труда.
Предметные недели.
Формирование методов общения с миром.
Лицейские олимпиады.
Факультативы.
Творческое развитие учащихся.
Индивидуальная работа со способными Научно-практичеекая
школьниками.
конференция.
Кружки.
Секции.
Урок.
Развивающий этап:
Совершенствование
навыков
научной Внеклассная работа.
организации труда.
Предметные недели.
Развитие и расширение познавательных Олимпиады.
интересов учащихся.
Спецкурсы
Формирование исследовательских навыков.
Элективные курсы
Развитие информационной культуры учащихся. НОУ.
Индивидуальная работа

по

10-11 классы

разработке программ, проектов
и выполнению рефератов.
Урок.
Исследовательский этап:
Совершенствование
исследовательских Внеклассная работа.
навыков.
Предметные недели.
Совершенствование
информационной Олимпиады.
культуры учащихся.
Факультативы.
Самостоятельное
применение
учащимися Профильные спецкурсы.
знаний умений и навыков.
НОУ.
Индивидуальная работа по
Формирование делового общения.
разработке программ, проектов
Самоопределение
и выполнению рефератов и
исследовательских работ.

VIII. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Механизмы реализации программы
Виды одаренности, на развитие которых направлена программа, анализ современных
психолого-педагогических трактовок понятия «одаренность» позволил нам выделить следующие
виды одаренности:

Общая интеллектуальная (академическая) одаренность;
Информационно-коммуникативная одаренность;
Творческая одаренность;
Социальная одаренность;
Спортивная одаренность.
Для развития каждого вида одаренности разработана система мероприятий, определенные
Программой развития на 2014-2019 гг., Образовательной программой.
При моделировании учтены возрастные особенности, что позволяет детям ориентироваться в
образовательном пространстве. Данная система позволяет обучающимся выбирать готовую или
самостоятельно моделировать свою образовательную траекторию.

Общая интеллектуальная
(академическая) одаренность
Профилизация

Предпрофильные элективные
курсы.
Профильные классы, группы,
индивидуальное обучение.
Факультативы
Школьное научное общество
учащихся
Предметные недели
Предметные вечера
Олимпиады
(школьного,
муниципальные,
региональные, федерального
уровней)
Олимпиады:
«КИТ»,
«Кенгуру»,
«Медвежонок»,
«Бульдог», «ЧИП», «Золотое
руно»
Выставки
Консультирование
обучающихся
в
заочных
школах при вузах.
Конференции.
Ожидаемые результаты

Информационно
коммуникативная
одаренность

Творческая
одаренность;
Социальная
одаренность

Воспитательная
Информационно
коммуникативные
работа
технологии
Совет
Авторские
старшеклассников
дистанционные курсы
Кружки
Дистанционные
конкурсы по предметам Дополнительное
(различных уровней)
образование
секции,
Дистанционные
олимпиады
объединения
по
интересам:
ИКТ- проекты
«Студия КВН

Спортивная
одаренность
Структурное
подразделение
Спортивные
секции:
Футбол
Волейбол
Баскетбол
Плавание
и другие

В ходе реализации Программы будут внесены организационные и структурные изменения в
образовательное пространство лицея, учитывающие тенденции современной психолого
педагогической науки и быстро меняющиеся условия социума:
2. Разработка и внедрение новых путей выявления, поддержки и развития одаренности для
удовлетворения растущих потребностей одаренных детей и увеличивающихся возможностей
социума;
3. Создание авторских педагогических технологий работы с одаренными детьми;
4. Повышение профессиональной компетентности педагогов по работе с одаренными детьми;
5. Налаживание взаимодействия с образовательными учреждениями города, системы
взаимодействия с высшими учебными заведениями;
6. Формирование системы работы с одаренными учащимися. Обеспечение преемственности в
работе начальной, средней и старшей школы.
7. Творческая самореализация выпускника школы.
8. Формирование информационной базы данных о талантливых и одаренных детях,
обучающихся в лицее.
Показатели эффективности реализации программы « Успешный лицеист »
1.
Повышение уровня индивидуальных достижений детей в образовательных областях, к
которым у них есть способности.
2.
Повышение уровня владения детьми ключевыми, обще предметными и социальными
компетенциями, увеличение числа таких детей
3.
Создание банка данных одаренных детей лицея, банка методического обеспечения
поддержки одаренных детей;
4.
Повышение профессиональной компетентности педагогов по актуальным вопросам
педагогики одаренности;
5.
Успешная социализация детей с высоким уровнем актуализированной одаренности в
социуме как основа развития их задатков, способностей, дарования, адаптация детей к социуму в
настоящем времени и в будущем
6.
Удовлетворенность детей своей деятельностью и увеличение числа таких детей.
IX РЕСУРСНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Ресурсное обеспечение программы
Финансовое обеспечение - Бюджетные средства,
- Материально-техническое обеспечение:
- комплектование школьной библиотеки и методического кабинета учебно-методической,
научно-методической, психолого-педагогической литературой в связи с реализацией идей
программы « Успешный лицеист»;
- компьютеризация образовательного процесса с целью создания банка данных;
- обеспечение необходимым оборудованием и материалами для организации работы
кружков, объединений, секций, клубов;
- наличие актового зала на 180 посадочных мест для проведения общешкольных
мероприятий.
9.2. Кадровое обеспечение программы

Группа
Административно
координационная
Консультативная,
Научно
методическая

Педагоги

Специалисты,
сотрудничающие с
лицеем

Функции
Осуществление общего контроля и
руководства.
Руководство деятельностью коллектива.
Анализ ситуации и внесение корректив.
Координация реализации программы.
Проведение семинаров, консультаций.
Подготовка и издание методических
рекомендаций.
Аналитическая деятельность.
Осуществление программы в системе
внеклассной работы
Использование новых педагогических
технологий
Организация исследовательской работы
учащихся
Организация профессиональной помощи
педагогам.
Проведение тренингов, круглых столов,

Состав
Директор лицея

Заместитель директора
по УВР.
Заместитель директора
по НМР,
Заместитель директора
по ВР
Классные
руководители,
Учителя
Педагоги
дополнительного
образования.
Методисты Хак ПРО и
ПК
преподаватели высших

встреч
Диагностика
Участие в мероприятиях лицея и города.

учебных заведений,
преподаватели учебных
заведений
дополнительного
образования города.

Перспективная модель содержания и организации образовательного процесса в в
соответствии с программой « Успешный лицеист»____________________________________________
Ступени
(Слассы
Содержание образования
1-4
Создание условий для развития личности
НОО
классы
школьника, его творческих способностей,
интереса к учению;
Формирование общеучебных умений и навыков необходимых
и достаточных для продолжения обучения;
Охрана и укрепление физического и психического
здоровья;
Сохранение и поддержка индивидуальности ребенка.
5-6
Создание условий для формирования познавательных
ООО
классы
интересов, овладения общеучебными и частно-предметными
умениями и навыками;
Подготовка учащихся к успешному освоению программ
профильного и углубленного изучения отдельных предметов;
Выявление одаренных детей.
7-9
Организация специализированных классов для одаренных
ООО
определенной профильной направленности;
классы
Углубленное изучение предметов гуманитарного,
математического, естественнонаучного, филологического
циклов;
Создание условий для овладения общеучебными и
специальными умениями и навыками;
Осуществление внутренней и внешней дифференциации с
целью развития индивидуальных способностей и
познавательного
интереса учащихся;
Организация предпрофильной подготовки
и
профориентационной работы с учащихся.
10-11
СОО
Обеспечение качественного образования учащихся с
классы
учетом их потребностей, познавательных интересов,
способностей;
Формирование общеучебных и специальных умений,
навыков, овладение ими;
Овладение системой научных знаний;
Развитие ключевых образовательных компетенций;
Приобретение опыта научно-исследовательской работы;
Углубленное и профильное изучение предметов
гуманитарного, филологического, физико-математического,
естественнонаучного циклов.
Уровень начального общего образования (1-4 классы). Для начальной школы в качестве
приоритетного направления определено развитие личности школьника на основе ведущей деятельности:
- эффективное психическое развитие, формирование способности младшего
школьника к саморазвитию и самовоспитанию;
- социализация ребенка;
- развитие разных видов деятельности;
- формирование общей культуры и эрудиции ребенка;
- подготовка к дальнейшему образованию.
Обучение на данной ступени призвано выявить одаренных детей, развить их интеллектуальные
и творческие способности в учебном процессе и на занятиях в объединениях дополнительного
образования. Школьный компонент направлен на выявление и совершенствование специальных и
общеучебных
компетенций
младших
школьников,
ознакомление
с
информационно
коммуникационными технологиями, развитие интеллектуальных способностей.
Уровень основного общего образования
Основное внимание на второй ступени обучения акцентируется на создании условий для
формирования у обучающихся познавательных интересов, что позволяет школьнику определить

область
научных знаний,
в рамках которой на старшей ступени может состояться его
самоопределение.
Вторая ступень лицея представлена классами с углубленным изучением русского языка и
литературы, иностранных языков, биологии, химии, математики и т.д.
Обучение на данной ступени призвано развивать одаренных детей, их таланты, способности.
Подготовить учащихся к выбору профиля дальнейшего обучения, региональный и школьный компонент
направлен на следующие дисциплины, связанные с углубленным изучением предметов профиля:
литературу, русский язык, математику, естествознание, физику, биологию, химию, иностранные языки,
профориентационные курсы, предметы общекультурной составляющей.
Уровень среднего общего образования
Старшая ступень призвана обеспечить качественное образование учащихся с учетом
их потребностей,
познавательных
интересов, способностей. Образовательная программа на этой
ступени ориентирована на достижение
уровня допрофессиональной
компетенции
по
выбранному профилю. Вся система образования учащихся старших классов направлена на развитие
потенциальных
возможностей
каждого
ученика,
его
интеллекта, воспитание
системы
нравственных
качеств, коммуникативности, организаторских способностей.
Третья ступень лицея представлена профильным физико-математическим классом и классами с
углубленным изучением русского языка и литературы, математики, биологии, химии, иностранных
языков, обучение в которых призвано развивать индивидуальность одаренных детей и подготовить их к
дальнейшему обучению в вузах различной профильной направленности.
Не только учебный план, но и психологическая атмосфера, воспитательное пространство
организовано с учетом потребностей детей к самореализации.
Наряду с факультативами, спецкурсами и элективными курсами в лицее функционируют
объединения дополнительного образования различных направлений (художественно-эстетического,
спортивно-оздоровительного, прикладного, клубы и кружки по интересам и.д.), способствующие
социализации и совершенствованию коммуникативных компетенций обучающихся и воспитанников,
позволяющих развивать специальные способности и подготовить воспитанников к будущему выбору
профессии, самореализовываться через креативную и конкурсную деятельность, через создание
ситуаций успеха в творческой деятельности.
9.7. Формы организации образовательной деятельности с одаренными учащимися:
Задачи
Форма
Учет индивидуальных возможностей учащихся.
Спецкурс
Повышение степени самостоятельности учащихся.
Элективный курс
Расширение познавательных возможностей учащихся.
Формирование навыков исследовательской, творческой и проектной
деятельности.
Научно практическая
конференция

Развитие умений и навыков самостоятельного приобретения знаний
на основе работы с научно-популярной, учебной и справочной
литературой.
Обобщение и систематизация знаний по учебным предметам.
Формирование информационной культуры учащихся.

Предметные
недели
(декады)

Представление широкого спектра форм внеурочной деятельности.
Повышение мотивации учеников к изучению образовательной
области.
Развитие творческих способностей учащихся.

Научное общество
учащихся

Привлечение учащихся к исследовательской, творческой и проектной
деятельности.
Формирование аналитического и критического мышления учащихся в
процессе творческого поиска и выполнения исследований.

Кружки, студии,
объединения

Развитие творческих способностей учащихся.
Содействие в профессиональной ориентации.
Самореализация учащихся во внеклассной работе.
Создание индивидуальной траектории развития личности ребенка

Работа по
индивидуальным
планам
9.8. Социальное партнерство.

9.9. Формы работы с одаренными учащимися
- творческие мастерские;
- групповые занятия по параллелям классов с сильными учащимися;
- факультативы, спецкурсы, элективные курсы;
- кружки, клубы, секции, объединения по интересам;
- занятия исследовательской и опытно-экспериментальной деятельностью;
- Научное общество учащихся;
- Совет дела
- конкурсная деятельность различных уровней и направленности;
- интеллектуальный марафон;
- интеллектуальные игры;
- научно-практические конференции различных уровней и направленности;
- публикации тезисов, творческих работ в изданиях различных уровней и предметной
направленности;
- участие в олимпиадах различных уровней и предметной направленности;
- работа по индивидуальным планам;
- работа летних предметных школ;
- проектная деятельность;
- индивидуальные консультации;
- фестивали и выставки различных уровней и предметной ориентации;
- презентации;
- предметные декады и недели;
- Акции Добра и Милосердия;
- сотрудничество с другими школами, ВУЗами, учреждениями культуры и искусства.

"Система оценки качества образования лицея
Паспорт программы
Наименование программы
Заказчик
Основные
разработчики
Цель

Задачи

Сроки реализации
программы
Ответственные
за реализацию программы

Ожидаемые результаты
реализации программы

«Система оценки качества образования лицея»
Управляющий Совет МБОУ Лицей № 7, администрация,
родительская общественность
Творческая группа:
совершенствование управления качеством образования,
предоставление всем участникам образовательного процесса и
общественности достоверной информации о качестве
образования в лицее , а также выявление с помощью системы
критериев и показателей зависимости между ресурсами,
условиями обучения и его результатами.
создать единую систему диагностики и контроля состояния
образования, обеспечивающую определение факторов и
своевременное выявление изменений, влияющих на качество
образования в лицее
повысить объективность контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся;
получить объективную информацию о состоянии качества
образования, тенденциях его изменения и причинах, влияющих
на его уровень;
провести экспертизу педагогической целесообразности и
эффективности образовательных, воспитательных,
развивающих проектов программы, мероприятий,
предлагаемых для реализации плана развития лицея
2014-2019 гг.
Администрация МБОУ Лицей №7. зам. директора по УВР, зам.
директора по ВР, заведующие кафедрами и руководители
методических объединений МБОУ Лицей №7, руководители
творческих коллективов,
эффективность
взаимодействия
ОУ
с
родителями,
выпускниками и профессиональным сообществом;
репутация (рейтинг) ОУ на муниципальном, региональном и
федеральном уровнях;
качество отчетов и их доступность широкой общественности.
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1. Концепция программы
"Система оценки качества образования лицея "
Изменение целей образования и условий его получения тесно связано с
обновлением подходов к определению и оценке качества образования. Развитие
вариативности обучения при сохранении образовательного пространства требует
разработки и внедрения механизмов реального влияния на качество образования. В свою
очередь, повышение эффективности управления невозможно без своевременного
получения надежной и достоверной информации о состоянии системы образования.
В этих условиях создание системы мониторинга, обеспечивающей поступление
объективной информации о состоянии и развитии системы образования, становится
неотъемлемой составляющей совершенствования управления качеством образования в
лицее
Программа "Система оценки качества образования МБОУ лицей № 7 разработана на
основе Концепции общероссийской системы качества
Предпосылками для создания программы "Система оценки качества образования
МБОУ МБОУ лицей № 7 (далее - программа) стали:
необходимость:
систематизации накопленного опыта по оценке результативности образовательной
деятельности лицея;
обеспечения документальной обоснованности принятия управленческих решений;
•актуальность
обеспечения
информацией
о
состоянии
дел
в
лицее
внешних пользователей;
•использование программно-целевого метода управления как эффективного средства
принятия управленческих решений.
Цели и задачи программы
Идея программы: изменить управление лицеем с целью создания условий для
личностного роста ребенка, повышения профессиональной компетентности педагога и
выполнения образовательного заказа родителей, общественности.
Цели программы: совершенствование управления качеством образования,
предоставление всем участникам образовательного процесса и общественности
достоверной информации о качестве образования в лицее , а также выявление с помощью
системы критериев и показателей зависимости между ресурсами, условиями обучения и
его результатами.
Задачи программы заключаются в следующем:
- оценить возможности и ресурсы лицея
- создать единую систему диагностики и контроля состояния образования,
обеспечивающую определение факторов и своевременное выявление
изменений, влияющих на качество образования в лицее
- повысить объективность контроля и оценки образовательных достижений
обучающихся;
- получить объективную информацию о состоянии качества образования,
тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень
- провести экспертизу педагогической целесообразности и эффективности
образовательных, воспитательных, развивающих проектов программы,
мероприятий, предлагаемых для реализации плана развития лицея ;
- \оценить динамику развития у школьников способностей к саморазвитию и
самосовершенствованию;
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-

-

-

провести комплексный анализ системы взаимодействия родителей, педагогов,
жителей микрорайона, внешних связей школы на основе принципа
сотрудничества;
повысить уровень информированности потребителей образовательных услуг;
определить результативность образовательного процесса, эффективность
учебных программ, их соответствие нормам и требованиям стандартов, оценить
реализацию инноваций в лицее;
содействовать
принятию
обоснованных
управленческих
решений,
прогнозировать развитие образовательной системы лицея;
своевременно выявлять изменения образовательного процесса и вызывающие
их факторы;
предупреждать негативные тенденции в образовательном процессе;
обеспечить краткосрочное прогнозирование развития образовательного
процесса в лицее;
оценить эффективность и полноту реализации методического обеспечения
образовательного процесса.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Необходимыми условиями реализации программы являются:
- наличие ресурсного обеспечения
- разработка научно-обоснованных методических материалов;
- определение процедур сбора информации;
- разработанная нормативная база;
- распространение опыта работы.
Фактором успешной реализации организационно-технологической схемы
функционирования мониторинга и оценки качества образования является наличие
кадрового ресурса, способного работать с информацией, в т. ч. используя новые
технологии для принятия управленческих решений, и решать поставленные задачи.
Принципы системы оценки качества образования

ОУ

В основу системы оценки качества образования (далее - СОКО) лицея положены
принципы:
- объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве
образования;
- реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их
социальной и личностной значимости;
- открытости, прозрачности процедур оценки качества образования;
- оптимальности использования источников первичных данных для определения
показателей качества и эффективности образования (с учетом возможности их
многократного применения и экономической обоснованности);
- технологичности используемых показателей (с учетом существующих
возможностей сбора данных, подготовленности потребителей к их
восприятию);
- сопоставимости системы показателей с муниципальными, региональными и
федеральными аналогами;
- доступности информации о состоянии и качестве образования для различных
групп потребителей;
- соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки
качества образования в лицее.
Организационно-технологическая схема функционирования СОКО
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Субъектом принятия управленческого решения является администрация лицея,
которая несет ответственность за качество исходящей информации. Приказом директора
лицеяназначаются ответственные:
- за сбор первичных данных - учителя-предметники;
- обработку и анализ данных - руководители предметных кафедр учителейпредметников;
- представление информации и ведение баз данных - координаторы (заместители
директора).
Внешняя информационная среда лицея состоит из представителей местного
сообщества, учащихся и родителей, администрации муниципалитета. Организационное
обеспечение выполнения программы включает в себя:
- аттестацию педагогических кадров;
- результаты ЕГЭ и тестирования обучающихся за курс начальной и основной
школы;
- социологический мониторинг состояния воспитательной работы в лицее .
Система управления качеством образования на разных уровнях представлена в
табл. 1.
Таблица 1
Система управления качеством образования
Уровни управления
Директор и его
заместитель

Учитель

Классный
руководитель

Психолог

Ученик

Родитель

Развитие
стремления к
самопознанию,
самовоспитанию,
саморазвитию,
самореализации и
самопрезентации.

Создание
условий в
семье,
обеспечив ающ
их физическое,
нравственное и
интеллектуаль
ное развитие
личности
ребенка.

Действия
Создание условий
повышения
качества
образования для
обучающихся и
педагогов.
Определение
методик, форм,
критериев,
показателей и
процедур оценки
результативности
образовательного
процесса.
Обеспечение
эффективного
социального
партнерства.
Создание единой
информационной
системы.
Систематическое
изучение
образовательного

Обеспечение
условий развития
личности
обучающегося по
показателям:

Обеспечение
взаимодействия
учителейпредметников,
учащихся и
родителей при
• обученность;
проведении
•уровень
мониторинга
сформированност результатов
и ОУУН,
учебного труда
•личностный рост. классного
коллектива.
Оценка
результативности Обработка
образовательного данных
мониторинга
процесса по
уровня
установленной
обученности
циклограмме и
учащихся
класса.
технологии
мониторинга.
Оформление
индивидуальной
Обработка
карты
результатов
учебного процесса результативности
учебного
по предмету.
процесса.
Накопление
Индивидуальная
достижений и

Обеспечение
психологическо
го
сопровождения
мониторинга
качества
образовательно
го процесса
(педагогов,
обучающихся,
родителей)
посредством
проведения
консультаций,
тренингов,
индивидуальны
х и групповых
занятий,
направленных
на
профилактику и
предупреждени
е
нежелательных
явлений,
которые

Овладение
ключевыми
компетентностями
и культурой
Обеспечение
систематическ
умственного
ого контроля
труда.
результатов
Накопление
обучения
достижений и
ребенка.
формирование
портфолио
Исполнение
рекомендаций
психолога,
учителя,
классного
руководителя.
Участие в
соуправлении
лицеем
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спроса
обучающихся,
родителей, а
также
общественности
по вопросам
качества
образования

формирование
портфолио.
Педагогическая
рефлексия и
взаимооценка
коллег

работа с
родителями по
выполнению
рекомендаций
психолога

отражаются на
качестве
образовательно
го процесса

2. Мероприятия по реализации целей и задач СОКО
Мероприятия по реализации целей и задач СОКО планируются и осуществляются
на основе проблемного анализа образовательной системы ОУ, определения методологии,
технологии и инструментария оценки качества образования.
Объектами СОКО выступают:
- индивидуальные образовательные достижения обучающихся;
- профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению
требуемого качества результатов образования;
- участие педагогов в работе экспериментальной площадки;
- качество организации образовательного процесса;
- материально-техническое обеспечение образовательного процесса;
- инновационная деятельность;
- комфортность обучения;
- доступность образования;
- сохранность контингента обучающихся;
- система дополнительных образовательных услуг;
- организация питания;
- состояние здоровья обучающихся;
- воспитательная работа;
- финансовое обеспечение;
- открытость деятельности.
Качество индивидуальных образовательных достижений оценивается по следующим
показателям:
результаты:
- государственной (итоговой) аттестации выпускников 11-х и 9-х классов;
- промежуточной и текущей аттестации обучающихся (мониторинг и
диагностика обученности);
результаты мониторинговых исследований:
-

качества знаний обучающихся 4-х классов по русскому языку, математике и
чтению;
- готовности и адаптации к обучению обучающихся 1-х классов;
- обученности и адаптации обучающихся 5-х и 10-х классов;
участие и результативность работы в НОУ, школьных, городских, региональных
предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, фестивалях и пр.;
доля учащихся 9-х и 11-х классов, получивших:
- документ об образовании;
- документ об образовании особого образца.
В качестве индивидуальных образовательных достижений рассматриваются:
- качества знаний обучающихся 4-х классов по русскому языку, математике и
чтению;
- образовательные достижения по отдельным предметам и их динамика;
- отношение к учебным предметам;
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удовлетворенность образованием;
степень участия в образовательном процессе (активность на уроке, участие во
внеурочной работе и т. д.).
Профессиональная компетентность педагогов оценивается по следующим показателям:
- совершенствование системы аттестации;
- отношение педагога к инновационной работе;
- готовность учителя к повышению педагогического мастерства (си
стематичность прохождения курсов повышения квалификации, участие в
работе предметных кафедр, научно-методических советах, педагогических
конференциях различных уровней, в научной работе и т. д.);
- знание и использование педагогом современных педагогических методик и
технологий;
- образовательные достижения обучающихся (успевающие на "4" и "5",
отличники, медалисты, победители олимпиад, конкурсов, смотров, фестивалей
ит. д.);
- участие педагога в качестве эксперта ЕГЭ, аттестационной комиссии, жюри и т.
д-;
- личные достижения в профессиональных конкурсах разных уровней.
Качество образовательного процесса оценивается по следующим показателям:
- результативность деятельности лицея согласно программе развития;
- продуктивность и результативность образовательных программ;
- результаты лицензирования, аттестации и государственной аккредитации лицея
- достижения в конкурсах разного уровня и т. д.;
- эффективность механизмов самооценки, оценки достоинств и недостатков в
учебной,
научно-методической,
административной
и
хозяйственной
деятельности, принятие стратегически значимых решений, представленных в
ежегодных публичных докладах.
Качество
материально-технического
обеспечения
образовательного
процесса
оценивается по следующим показателям:
- наличие и в перспективе расширение, а также обновление парка
мультимедийной техники;
- программно-информационное обеспечение, наличие и эффективность
использования интернет-ресурсов в учебном процессе;
- оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, средствами
обучения и мебелью;
- обеспеченность методической и учебной литературой.
Качество инновационной деятельности оценивается по следующим показателям:
- эффективность предпрофильной подготовки и профильного обучения;
- положительная динамика результатов обучения школьников;
- продуктивность работы экспериментальной площадки;
- полезность и практическая значимость инновационных процессов;
- наличие договоров и совместных планов работы с учреждениями начального
среднего и профессионального высшего образования, социальными
партнерами.
Комфортность обучения оценивается по следующим показателям:
- соответствие службы охраны труда и обеспечения безопасности (техники
безопасности, охраны труда, противопожарной безопасности, антитерро
ристической защищенности) требованиям нормативных документов;

43

-

-

соответствие условий обучения (размещение ОУ, земельный участок, здание,
оборудование помещений, воздушно-тепловой режим, искусственное и
естественное
освещение,
водоснабжение
и
канализация,
режим
общеобразовательного процесса, организация медицинского обслуживания,
организация питания) требованиям СанПиН;
соответствующий морально-психологический климат.

Доступность образования оценивается по следующим показателям:
- система приема обучающихся в лицей;
- отсев обучающихся на всех ступенях обучения (количество, причины,
динамика, законность);
- конкурентоспособность лицея (отношение количества детей школьного
возраста, проживающих в микрорайоне лицея, но обучающихся в других ОУ, к
количеству детей, проживающих в других микрорайонах, но обучающихся в
данном учреждении);
- открытость деятельности лицея для родителей и общественных организаций.
Работа по сохранению контингента учащихся оценивается по следующим показателям:
- результаты исследования причин оттока детей школьного возраста,
проживающих в микрорайоне;
- наличие и реализация договорных проектов совместной деятельности с
другими учреждениями (ОУ, ДОУ и др.);
- расширение образовательных услуг, организация внеурочного времени
обучающихся.
Система дополнительного образования оценивается по следующим показателям:
- количество предоставляемых дополнительных образовательных услуг и охват
ими обучающихся;
- заинтересованность родителей
и обучающихся
в дополнительных
образовательных услугах;
- степень соответствия количества и качества дополнительных образовательных
услуг запросам родителей и обучающихся;
- результативность
предоставляемых
образовательных
услуг
(наличие
победителей олимпиад, конкурсов, соревнований, фестивалей и т. д.);
- применимость полученных в результате дополнительного образования знаний и
умений на практике.
Организации питания оценивается по следующим показателям:
- количество детей, обеспечиваемых бесплатным питанием;
- количество обучающихся, получающих горячее питание за счет бюджетных
средств и средств родителей;
- результаты
мониторинга
организации
питания
(положительные
и
отрицательные отзывы о качестве и ассортименте питания);
- соблюдение нормативов и требований СанПиН.
- Состояние здоровья обучающихся оценивается по следующим показателям:
- наличие медицинского кабинета общего назначения и его оснащенность в
соответствии с современными требованиями;
-

регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических и
гигиенических профилактических мероприятий, медицинских осмотров;
частота заболеваемости обучающихся, педагогических и других работников;
эффективность оздоровительной работы (оздоровительный компонент
содержания учебных предметов, здоровьесберегающие программы, режим дня,
организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время и т. д.);
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-

состояние физкультурно-оздоровительной работы (распределение школьников
по уровню физического развития, группам здоровья, группам физической
культуры).
Качество воспитательной работы оценивается по следующим показателям:
- степень вовлеченности педагогического коллектива и родителей в
воспитательный процесс;
- демократичность характера планирования воспитательной работы (участие в
составлении планов тех, кто планирует, и тех, для кого планируют);
- охват обучающихся деятельностью, соответствующей их интересам и
потребностям;
- наличие детского самоуправления, его соответствие различным направлениям
детской самодеятельности;
- удовлетворенность обучающихся и родителей воспитательным процессом и
наличие положительной динамики результатов воспитания;
- положительная динамика в оценке обучающимися образовательной среды
(удовлетворенность лицеем, классом, обучением, организацией досуга,
отношениями с родителями, сверстниками и педагогами);
- наличие системы стимулирования участников воспитательного процесса;
- участие классов в школьных мероприятиях;
- участие лицея в мероприятиях разного уровня.
Качество финансово-экономической
показателям:

деятельности

оценивается

по

следующим

-

объективность и открытость введения новой системы оплаты труда;

-

объективность расстановки кадров (анализ штатного расписания);

-

наполняемость классов;

-

продуктивность использования расходной части сметы по бюджетным
ассигнованиям на финансовый год;

-

объективность управленческих решений, принятых по актам проверок и
обследований финансово-хозяйственной деятельности вышестоящими и
другими организациями.

Открытость деятельности ОУ оценивается по следующим показателям:
-

эффективность взаимодействия
профессиональным сообществом;

ОУ

с

родителями,

выпускниками

и

-

репутация (рейтинг) ОУ на муниципальном, региональном и федеральном
уровнях;

-

качество отчетов и их доступность широкой общественности.

Мониторинг и оценка качества образования
Цель мониторинга - обеспечение всех участников образовательного процесса
обратной связью, позволяющей корректировать реализацию программы с целью
повышения качества результатов.
Объекты мониторинга и показатели, по которым он осуществляется, представлены
в табл.2.
Объекты мониторинга
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Учащиеся

Педагоги
Родители
Показатели
Количественный
Удовлетворенность
Социальный состав
состав.
профессиональной
семей.
деятельностью.
Результаты учебной
Результаты
деятельности.
Уровень методических
исследования
затруднении.
Характеристики
состояния здоровья.
Рейтинг.
Результаты
Готовность к
исследования
профессиональной
психического развития. личностноориентированной
Результаты
деятельности.
воспитательной
деятельности
Количественный состав.

Таблица 2
Социум
Социальная
карта

При оценке качества образования фактические значения показателей определяются
на основе экспертизы и измерения. Процедура проведения экспертизы и измерений
устанавливается нормативными региональными, муниципальными и локальными актами.
Содержание контрольно-измерительных материалов, необходимых для оценки
качества знаний, определяется на основе государственного образовательного стандарта.
Лицей обеспечивает проведение необходимых оценочных процедур, разработку и
внедрение моделей систем оценки качества, а также использование их результатов в
работе.
При проведении оценочных процедур используются следующие методы
исследования:
• теоретические:
- анализ отечественного педагогического опыта по организации обучения в
условиях модернизации образования;
- изучение и анализ нормативных программных документов;
- анализ психолого-педагогической литературы по проблеме исследования;
• эмпирические:
- наблюдение за учащимися на уроках и внеурочных мероприятиях;
- изучение и анализ карты наблюдения за развитием школьника;
- анкетирование (удовлетворенность образовательным процессом учителей,
учеников и родителей);
- мониторинг личностного роста учащихся, качества образования
школьников;
- изучение результатов административных контрольных срезов;
- изучение школьной документации (учебного плана, классных журналов,
дневников учащихся, тетрадей и т. д.);
- изучение результатов углубленного медицинского осмотра школьников.
Средствами оценивания результатов являются: анкеты; контрольно-измерительные
материалы; анализ апробации экспериментальных программ, учебно-методических
материалов; анализ социализации учащихся после окончания лицея.
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Уровень обучения и социализации учащихся, условия обучения и ресурсное
обеспечение образовательного процесса оцениваются по критериям, приведенным в
приложениях
Соответствие качества образования социальному заказу общества оценивается
по следующим показателям:.
• удовлетворенность:
- обучающихся качеством общего образования;
- выпускников качеством общего среднего образования;
- родителей качеством образования;
• доля выпускников, сдавших ЕГЭ менее чем на 30 баллов.
Результаты оценки качества образования доводятся до сведения педагогического
коллектива, родителей обучающихся (законных представителей), учредителя и
общественности. 5. Схема оценки качества общего образования_____________________
Показатели
Процедуры
Продукты
Пользователи
1. Публичный
доклад.

1. Материальнотехнические условия.

1. Обязательное
статистическое наблюдение.

2. Информационнокоммуникационные
ресурсы.

2. Лицензирование
2. Лицензионные
образовательной деятельности. документы.

3. Кадровый состав.

4. Финансовое
обеспечение.

3. Государственная
аккредитация образовательных 3. Результаты
учреждений (организаций).
аккредитации ОУ.
4. Аттестация педагогических
и руководящих кадров.
5. Промежуточная и итоговая
аттестация обучающихся.

4. Аналитическая
справка, справка
ведомственных
проверок.

5. Управленческий
потенциал.

6. Государственная (итоговая)
аттестация выпускников.
5. Экспертные
заключения.
7. Мониторинг и диагностика

6. Обеспечение
лицензионных
нормативов.

образовательных достижений
обучающихся.

8. Олимпиады, конкурсы
7. Здоровьесбережение соревнования обучающихся.
(питание, санитарногигиенические условия).
8. Содержание обучения
(соответствие стандарту),
качество
образовательных
программ.
9. Качество результатов
обучения.
10. Индивидуальная
оценка деятельности
учащегося. Учебные
(предметные,

9. Социологические
исследования в области
образования.

6. Акты,
предписания.

1.
Муниципальные
органы власти.
2. Общественные
структуры.
3. Работодатели.

4. Средства
массовой
информации.

5. Семья,
родители
(законные
представители)

7. Раздел портала,
сайт лицея
8. Результаты
конкурсов.

10. Мониторинг безопасности
жизни и здоровья
обучающихся, воспитанников 9. Мониторинг
и работников ОУ.
учебной
11. Самоаудит (для подготовки деятельности.
публичного отчета о
10. Результаты
деятельности ОУ)

Участники
образовательного
процесса
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факультативные) и
социально-личностные
достижения (здоровье,
нормативность
поведения)

социологического
опроса.
11. Приказы.
12. Свидетельство
ЕГЭ.
13.

Аттестат.

14. Портфолио.
15. Программа
развития ОУ

КРИТЕРИИ
оценки уровня обучения и социализации учащихся
Критерий оценки

Единица
измерения

Доля учащихся, успешно освоивших (на "4" и "5") учебные
программы, вт. ч.:

%

в 3-4-х классах

%

5-9-х классах

%

10-11-х классах

%

Доля учащихся, оставшихся на повторный год обучения, вт. ч.:

%

в 3-4-х классах

%

5-9-х классах

%

10-11-х классах

%

Доля учащихся 9-х классов, получивших документ об
образовании

%

Доля учащихся 9-х классов, получивших документ об
образовании особого образца

%

Доля учащихся 11-х классов, получивших документ об
образовании

%

Доля учащихся 11-х классов, получивших документ об
образовании особого образца

%

Средний балл по русскому языку и математике выпускников:
4-х классов

Балл

9-х классов

Балл

11-х классов

Балл

Доля выпускников 9-х классов, продолживших обучение, в т. ч.:

%

в 10-м классе
учреждениях НПО

%
%

учреждениях СПО

%
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Доля выпускников 9-х классов, совмещающих работу и обучение

%

Доля выпускников
работающих

%

9-х

классов,

не

обучающихся

и

не

Доля выпускников 11-х классов, продолживших обучение, вт. ч.:

%

в вузах

%

учреждениях СПО

%

Доля выпускников
обучение

11-х классов, совмещающих работу и

%

Доля работающих выпускников 11-х классов

%

Доля выпускников
работающих

%

11-х классов,

не обучающихся и не

Доля обучающихся, выбывших из ОУ, в т. ч.:

%

в 3-4-х классах

%

5-9-х классах

%

10-11-х классах

%
(по

%

Доля выбывших учащихся, не работающих и не продолжающих
обучение

%

Доля выпускников, сдававших ЕГЭ по трем и более предметам

%

Доля выпускников, сдавших ЕГЭ по математике и русскому
языку

%

Доля выпускников, сдавших ЕГЭ менее чем на 30 баллов по
предметам

%

Доля обучающихся, участвующих в предметных олимпиадах
разного уровня

%

Доля обучающихся - победителей в предметных олимпиадах
разного уровня

%

Доля обучающихся, принимавших участие в конкурсах и
мероприятиях разного уровня

%

Количество участников всероссийских, региональных олимпиад
и конкурсов

%

Доля учащихся, совершивших правонарушения и состоящих на
учете в детской комнате милиции

%

Доля выпускников,
заведения

%

Доля выбывших учащихся, исключенных
неуспеваемости, за недостойное поведение)

поступивших

из

ОУ

в специальные учебные

Доля выпускников, поступивших в вузы на контрактной основе

%

Доля выпускников, поступивших в вузы на бюджетной основе

%

КРИТЕРИИ оценки условий обучения и ресурсного обеспечения
Критерий оценки

Единица
измерения
%

Доля случаев травматизма в лицее
Доля преподавателей, имеющих высшее образование

%

Доля преподавателей пенсионного возраста

%

Доля педагогического персонала в общей численности
персонала ОУ

%

Доля преподавателей, прошедших
прошедшем учебном году

в

%

Доля преподавателей, имеющих первую квалификационную
категорию

%

Доля преподавателей, имеющих высшую квалификационную
категорию

%

Количество учащихся на один компьютер

Чел.

переподготовку

Расходы на одного учащегося за прошедший учебный год
Соотношение учащихся и преподавателей
учащихся на одного преподавателя)

(количество

Наполняемость классов

Тыс. руб.
Чел.

Доля учащихся, охваченных горячим питанием, в т. ч.:

Чел.
%

в 3-4-х классах

%

5-9-х классах

%

10-11-х классах

%

Охват профильным обучением учащихся старшей ступени

%

Охват предпрофильной подготовкой учащихся 8-9 -х классов

%
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Наименование
программы
Заказчик
Основные
разработчики
Цель

Программа «Электронный лицей»
______Паспорт программы_______
«Электронный лицей»
Управляющий Совет МБОУ Лицей № 7,
родительская общественность
Творческая группа: Крашенинникова Т.А.,

администрация,

Создание условий для развития системы образования в лицее
средствами современных информационных технологий,
повышение качества образования через активное внедрение
информационных
технологий,
создание
единого
информационного образовательного пространства.

Задачи

укрепление учебно-материальной базы лицея;
повышение квалификации педагогических и административных
кадров в области ИКТ; развитие локальной сети лицея;
А
тиражирование методических разработок и обмен опытом через
организацию сетевых конференций, семинаров, участие в
фестивалях, олимпиадах и конкурсах различного
обновление содержания лицейского образования посредством
создания
лицейской медиатеки, внедрения компьютерных
технологий обучения и преподавания предметов учебного
плана

Сроки реализации
программы
Ответственные
за реализацию
программы

2014-2019 гг.

Ожидаемые
результаты
реализации
программы

Администрация МБОУ Лицей №7. зам. директора по УВР, зам.
директора по ВР, заведующие кафедрами и руководители
методических объединений МБОУ Лицей №7,
руководители
творческих коллективов,
Все педработники лицея повысят компетентность в области ИКТ,
овладеют
различными
методиками
использования
информационных технологий. Лицеисты смогут самостоятельно
получать информацию и разрабатывать собственные программы и
проекты под руководством педагогов.
Родители получат доступ к оперативной информации по УВП в
лицее.
Введение постоянного опыта работы с централизованной базой
данных лицея, электронным архивом и организация электронного
документооборота позволят упростить и систематизировать
процесс подготовки и оформления лицейской документации,
сделают ее прозрачной, повысят ее актуальность и достоверность.
Функционирование единого образовательного пространства
обеспечит широкий доступ к информационным ресурсам.
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ВВЕДЕНИЕ
Глобальная информатизация общества - одна из ведущих доминирующих тенденций XXI века.
Стремительное развитие информационных и коммуникативных технологий ведет к
формированию
постиндустриального
информационного
общества.
Компьютеры
и
информационные и коммуникативные технологии прочно обосновались, благодаря
Президентской программе, в каждом образовательном учреждении. И поэтому сегодня остро
встает вопрос о переходе на качественно новый уровень использования компьютерной техники и
информационных технологий во всех областях деятельности образовательного учреждения.
Программа « Электронный лицей » является развитием программы информатизации. За истекший
период были выполнены мероприятия по информатизации, достигнуты определенные успехи в
области информатизации лицея, сформировано минимальное информационное пространство
лицея, состоящее из информационно- технических средств, сайта, повышается уровень
информационной культуры сотрудников лицея в результате планомерной деятельности
администрации лицея в направлении формирования системы, повышения квалификации
педагогических кадров в сфере ИКТ. За прошедшие годы существенно изменилась материальная
база и технические возможности в области развития средств информатизации и компьютерной
техники, повысился уровень информационной культуры педагогов, доступности и объема
электронной информации, изменились требования, предъявляемые к обеспечению учебно
воспитательного процесса, электронному документообороту, степени оснащенности рабочих мест
педагогов и администраторов.
Перспектива внедрения новых образовательных стандартов, реализация национального проекта
«Наша новая школа» требуют от всех участников образовательного процесса неукоснительного
повышения уровня ИКТ-компетенций работников образовательных учреждений, всех участников
образовательного процесса, что подразумевает необходимость активных действий в отношении
развития и расширения информационной среды лицея, информатизации всех аспектов его
деятельности, делает процесс информатизации УВП неотъемлемой составной частью общей
программы развития лицея на ближайшие 5 лет.
В соответствии с вектором развития, определенном в национальной образовательной инициативе
«Наша новая школа», в лицее планируется постепенный переход от поставок средств
информатизации для автоматизации отдельных групп пользователей в лицее к построению
высокотехнологичной среды лицея.
Все эти факторы диктуют необходимость планирования не только процесса модернизации
материально-технической базы лицея (оборудования), но и ставят перед коллективом и
администрацией лицея необходимость в смещении акцентов в подготовке и переподготовке
педагогических и управленческих кадров.
Одной из главных задач, стоящих перед лицеем, является формирование и развитие устойчивых
навыков и ИКТ-компетенций всех участников УВП, без которых невозможно достижение
основополагающей цели Программы развития. Отдельно стоит задача обеспечения материально
технической, методической и программной поддержки максимально эффективного использования
ИКТ-технологий в процессе работы с одаренными детьми всеми учителями предметниками.
Достижение любой из поставленных Программой развития целей невозможно без автоматизации
документооборота, без обеспечения доступа к единому информационному пространству системы
образования как на муниципальном, региональном, так и на государственном уровне.
Человек, умело, эффективно владеющий технологиями и информацией, имеет другой, новый
стиль мышления, принципиально иначе подходит к оценке возникшей проблемы, к организации
своей деятельности.
Реализация программы «Электронный лицей»должна обеспечивать условия для массового
использования ИКТ в образовательном процессе, формирование нового мышления педагога,
создание методических и дидактических средств деятельности педагога, обеспечивающих
эффективность, доступность и качество образования. Программа предусматривает развитие
информационной образовательной среды. Такая среда должна выступить как средство
информационного обеспечения системы образования с одной стороны а, с другой, как набор
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эффективных средств организации самой образовательной деятельности.
Процесс информатизации является одним из приоритетных (стратегических) направлений в
развитии лицея.
Цели и задачи программы
Основные цели:
Создание условий для развития системы образования в лицее средствами современных
информационных технологий, повышение качества образования через активное внедрение
информационных технологий, создание единого информационного образовательного
пространства.
Задачи программы:
- укрепление учебно-материальной базы лицея;
- повышение квалификации педагогических и административных кадров в области ИКТ;
развитие локальной сети лицея;
Л
- тиражирование методических разработок и обмен опытом через организацию сетевых
конференций, семинаров, участие в фестивалях, олимпиадах и конкурсах различного
- обновление содержания лицейского образования посредством создания лицейской
медиатеки, внедрения компьютерных технологий обучения и преподавания предметов
учебного плана
- развитие дистанционных форм обучения всех категорий педагогических кадров,
обучающихся лицея
- создание системы единого
электронного документооборота, ведение единой
лицейской базы данных
- построение системы взаимодействия с родителями, реализация электронных услуг для
родителей.
Для решения поставленных задач предполагается
-

-

-

Создать благоприятные условия для использования компьютерной техники, новых
информационных технологий (ЛИТ).
Обеспечить необходимые правовые, научно-методические организационные,
информационные, кадровые и другие условия для перехода на новый уровень
использования ИКТ
Определить, апробировать и внедрить современные подходы к применению ИКТ и
телекоммуникационных технологий в образовании.
Создать единую информационную среду обучения (обеспечение образовательного
процесса в предметных областях).
Формировать информационную культуру обучающихся, повысить качество
образовательной и профессиональной подготовки в области применения
современных информационных технологий.
Обеспечить необходимые правовые, научно-методические,
Осуществлять развернутый мониторинг образовательной деятельности внедрения
ИКТ.
Развивать контакты с другими ОУ города посредством сети Интернет.
Автоматизировать документооборот, создать информационно-коммуникативное
обеспечение образовательного пространства.
Создать открытое информационное пространство лицея через информационно
образовательную сеть.
Совершенствовать материально-техническую базу лицея,
обеспечивающую
системное внедрение и активное использование ИКТ.
Участвовать в региональных и общероссийских программах, конкурсах по
информатизации образования, передаче передового педагогического опыта
посредством использования глобальной сети.
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-

Реализовывать программы дополнительного образования, предусматривающие
освоение обучающимися новых информационных технологий. В качестве
приоритетных направлений принять внедрение цифровых лабораторий.
- Обеспечивать современное развитие лицейских кабинетов информатики, как центра
информатизации:
- Создание учителями-предметниками мультимедийных методических комплексов
для поддержки уроков и электронных курсов.
Формирование единого информационного образовательного пространства лицея
подразумевает:
- расширение
внедрения
информационно-коммуникационных
технологий
в
образовательный процесс: использование в обучении интерактивных досок,
мультимедийных учебников;
- развитие проектной и экспериментальной деятельности педагогического коллектива;
- обобщение педагогического опыта с использованием электронных носителей;
- электронная поддержка общелицейских и внеклассных мероприятий;
- обеспечение программными средами и инструментами для подготовки обучающего,
- демонстрационного, раздаточного и контролирующего материала;
- создание банка электронных разработок педагогов, включающего фрагменты уроков по
различным предметам с использованием новых информационных технологий,
видеоролики уроков и комментарии к ним, методические разработки, дидактические
материалы;
Реализация программы «Электронный лицей»

Изучение
существующего
опыта,
методических
рекомендаций,
разработка
ежегодных планов поэтапной реализации
программы информатизации в лицее

2014-2019

Зам.
директора по УВР

Систематический анализ ситуации в
вопросах информатизации лицея, коррекция
деятельности и определение путей развития

ежегодно

Зам.
директора по УВР

Определение путей использования средств
информатизации в УВП

2014-2019

Руководите ли кафедр

ежегодно

Администрация лицея

Организационное обеспечение
Проведение информационно - методических
совещаний по вопросам информатизации лицея

Техническое оснащение
Модернизация существующих компьютерных в течение действия
классов
программы

Оснащение средствами информатизации (СИ) в течение действия
учебных и административных помещений лицея программы

Администрация лицея

Администрация лицея
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Кадровое обеспечение

Обучение педагогического коллектива
(семинары, заседания кафедр, тематические
педагогические советы).

в течение действия
программы

Администрация лицея
Руководители кафедр

Оказание методической поддержки и
проведение консультаций по использованию
ИКТ и программного обеспечения для
педагогического коллектива

в течение действия
программы

Педагоги информатики и
ИКТ

Программно - методическое обеспечение

Анализ рынка технических и программных
средств, составление рекомендаций для
приобретения лицеем программных средств

2014-2019

инженер

Систематический анализ ситуации в вопросах
информатизации лицея, коррекция деятельности
и определение путей развития

ежегодно

инженер

Определение путей использования средств
информатизации в УВП

2014-2019

Руководите ли кафедр

ежегодно

Зам.
директора по УВР,

Информационное обеспечение

Участие в систематическом пополнении банка
педагогической информации и доведение
ее до педагогов - предметников, расширение
коллекции ЦОР,

План реализации поставленных задач
I. Первый этап -2013-2014 учебный год: повышение уровня информационной культуры как

составляющей профессионального мастерства педагога, повышение информационной культуры
обучающихся.
II. Второй этап - 2015-2017 учебный год: укрепление и расширение программной,
информационной и материально-технической базы программы информатизации.
III Третий этап - 2018-2019 учебный год: завершение формирования единого информационного
пространства лицея.
этапы
1 этап

Цели и мероприятия

Ожидаемый результат

Организация образовательного Расширение внедрения элементов ИКТ в
процесса с использованием образовательный процесс
новейших
информационнокоммуникационных
технологий
Рост активности и результативности
Повышение уровня
образовательной подготовки
участия лицеистов в олимпиадном
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II этап

обучающихся в области
современных
информационных технологий,
организация дополнительных
занятий

движении, конференциях и конкурсах,
Интернет- олимпиадах.Повышение
качества подготовки выпускников к сдаче
итоговой аттестации в формате ЕГЭ и
ГИА

Подключение родителей к
системе электронного
управления лицеем путем
предоставления электронных
услуг с использованием
Интернета
Подготовка педагогов в
области информационно
коммуникационных
технологий в образовательном
процессе

Активное и тесное
педагогического
и
сообществ

Организация образовательного
процесса с использованием
информационно
коммуникационных
технологий
Повышение уровня
общеобразовательной и
профессиональной подготовки
обучающихся в области
современных
информационных технологий
Организация досуга
школьников

Формирование банка данных
образовательных ресурсов
Продолжение подготовки
преподавателей в области
использования
информационно
коммуникационных
технологий в образовательном
процессе
Организация
постоянного
доступа к средствам ИКТ для
всех
участников
образовательного процесса

сотрудничество
родительского

Повышение квалификации и методическая
под держка учителей в области
использования информационно
коммуникационных технологий в
образовательном процессе
Укрепление системы использования ИКТ
учителями-предметниками.
Формирование учебнометодических
комплексов по различным предметам
лицейского курса.
Проведение интегрированных уроков с
использованием ИКТ.
Проведение лицейских курсов и
дополнительных курсов по
Информационным технологиям для
учащихс 7-11 классов
Вовлечение учащихся в проектную
деятельность с использованием средств
информационнокоммуникационных
технологий, участие в Интернет
олимпиадах
Создание банка данных программного
обеспечения. Знакомство педагогов с
программным обеспечением по
предметам
Повышение квалификации в области
использования информационно
коммуникационных технологий в
образовательном процессе (курсовая
подготовка)
Постоянное оказание методической
поддержки учителям-предметникам в
области использования информационно
коммуникационных технологий в
образовательном процессе силами
кафедры математики и информатики и
ИКТ.
Консультирование по организации поиска
материалов к урокам, по подготовке
презентационных материалов с
использованием офисных приложений.
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III этап

Обобщение опыта работы
по
созданию
единого
образовательного
пространства
для
всех
участников
образовательного процесса
Развитие банка данных
образовательных ресурсов
Развитие и модернизация
информационно
управленческой системы

Проведение предметных Интернет
олимпиад с использование ЛС
компьютерных классов.
Проведение методических семинаров

Совершенствование работы медиатеки
Работа с управленческими базами данных,
внедрение системы ведения электронного
архива управленческой документации.
Подключение родителей к системе
электронного управления лицеем путем
предоставления электронных услуг с
использованием Интернета.

Ожидаемые результаты реализации программы
В результате реализации принятой программы в лицее будет создано единое информационное
пространство «Лицеист - педагог- администрация - родитель - общественность - власть».
Все педработники лицея повысят компетентность в области ИКТ, овладеют различными
методиками использования информационных технологий. Лицеисты смогут самостоятельно
получать информацию и разрабатывать собственные программы и проекты под руководством
педагогов.
Родители получат доступ к оперативной информации по УВП в лицее.
Введение постоянного опыта работы с централизованной базой данных лицея, электронным
архивом и организация электронного документооборота позволят упростить и
систематизировать процесс подготовки и оформления лицейской документации, сделают ее
прозрачной, повысят ее актуальность и достоверность.
Функционирование единого образовательного пространства обеспечит широкий доступ к
информационным ресурсам.
Наличие высокой корпоративной информационной культуры обеспечит внедрение
информационных технологий в образовательный процесс и переход лицея в новое качество.
Оптимизация трудозатрат администрации лицея освободит время для аналитической и
творческой деятельности, наличие оперативной и обобщенной информации для принятия
управленческих решений тактического и стратегического характера.
Будут
обеспечены
базовые
принципы
функционирования
информационно
телекоммуникационной системы: доступность, целостность и конфиденциальность.
Повысится степень удовлетворенности обучающихся лицейским образованием, увеличится
число выпускников, владеющих ИКТ-компетенциями.
Повышение профессионального уровня педагогов за счет овладения информационно
коммуникативными технологиями создаст наличие условий для перехода лицея в новое
качество.
Контроль и подведение поэтапных итогов реализации Программы осуществляются на
Педагогическом совете лицея, анализ работы каждой предметной кафедры по данному
направлению проводится на заседании методического совета лиц
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ПРОГРАММА
« Здоровьесберегающая среда в Лицее».
Наименование
программы
Основные
разработчики
Цель

Задачи

Сроки реализации
программы
Ответственные
за реализацию
программы
Ожидаемые
результаты
реализации
программы

« Здоровьесберегающая среда в Лицее
Попрова О.П.
воспитание человека, здорового физически, интеллектуально и
духовно, исповедующего ценности здорового образа жизни,
обладающего ключевыми компетенциями самосовершенствования
средствами активной совместной деятельности учащихся и
педагогов в здоровьесберегающей среде школы.
организация учебно-воспитательного процесса (урочной и
внеурочной деятельности) на основе здоровьесберегающих
технологий, создание условий для укрепления здоровья школьников,
формирования у них здорового образа жизни
оптимизация школьного пространства как части
здоровьесохраняющей образовательной среды.
2014-2019 гг.
Администрация МБОУ Лицей №7. зам. директора по УВР, зам.
директора по ВР, заведующие кафедрами и руководители
методических объединений МБОУ Лицей №7, руководители
творческих коллективов,
Снижение заболеваемости учащихся в период сезонных эпидемий;
Повышение физической выносливости учеников;
Снижение уровня тревожности учеников;
Повышение удовлетворенности учащихся и их родителей
образовательным процессом в школе;
Сформированная мотивация к занятиям физической культурой, к
здоровому образу жизни;
Наличие у учащихся ценностных ориентаций на культуру здоровья

Актуальность
«Проблема здоровья детей сегодня как никогда актуальна: удельный вес здоровых детей в
образовательных учреждениях составляет 25-30% от общего количества обучающихся, в
школах же нового типа с высокой интенсификацией учебного процесса здоровых школьников
осталось не более 4%». Современная школа с её повышенными физическими и психическими
нагрузками зачастую оказывает на ослабленный организм детей особенно резкое
отрицательное воздействие, вызывая дезадаптацию, хроническое переутомление, провоцируя
рост заболеваний. Обозначенные проблемы здоровья современных детей и подростков
нуждаются в пристальном внимании не только медицинских работников, но и педагогов,
родителей, общественности. Особое место и ответственность в этом оздоровительном процессе
отводится образовательной системе, которая может и должна сделать образовательный процесс
здоровьесберегающим.
Перечислим следующие факторы образовательной среды, значимые для сохранения здоровья:
- организация процесса воспитания и образования (длительность занятий и перерывов); санитарно-гигиенические условия (проветривание помещения, температурное соответствие,
чистота, достаточная освещенность, правильное цветовое решение кабинета, низкий уровень
шума); - психологический фон занятий (доброжелательность, мудрость педагога); - методы и
формы обучения, мотивирующие познавательную активность; - двигательный режим детей (с
учетом их возрастной динамики). Дифференциация системы школьного образования,
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усложнение программ, наряду с углубленным изучением ряда предметов, являются, с одной
стороны, прогрессивными потребностями современного общества, а с другой - факторами
риска для здоровья обучающихся. Ребенок приходит в учреждение и на многие годы оно
становится для него окружающей средой, в которой важно все: - факторы среды (температура,
освещенность, визуальная среда и т.д.), - воспитательный процесс, - условия учебного
процесса, - знание возрастных психологических данных, - стиль деятельности учителя.
Концепция «Здоровьесберегающей среды» рассматривает в комплексе здоровье учащихся, их
семей, педагогов, других участников образовательного процесса и включает нравственный,
психический и физический аспекты. Эти три сферы неразрывно связаны.
Концепция «Здоровьесберегающей среды»
призвана формировать в школе
здоровьесберегающее пространство - такое, при котором исключаются или минимизируются
вредные для здоровья учащихся воздействия школы и всего образовательного процесса.
Так же предусматривается внедрение психолого-педагогической модели, основанной на
приоритете психолого-педагогических принципов и здоровьесберегающей педагогики, где
учителю отведена основная роль в сохранении и укреплении здоровья учащихся. В ОУ приоритет здоровья, т.е. грамотная забота о здоровье. В Лицее формируется и развивается
здоровьесберегающее образовательное пространство, в котором все педагоги, специалисты,
учащиеся, их родители согласованно решают общие задачи, связанные с заботой о здоровье и
принимают на себя солидарную ответственность за результаты.
Принципы «Здоровьесберегающей среды»:
- принцип не нанесения вреда;
- принцип приоритета действенной заботы о здоровье учащихся и педагогов,
который свидетельствует о том, что все происходящее в образовательном
учреждении оценивается с позиции влияния на психофизиологическое состояние и
здоровье учащихся и учителей; проводится мониторинг физического,
психологического, духовно-нравственного здоровья учащихся;
- принцип триединого представления о здоровье (единство физического,
психического и духовно-нравственного здоровья);
- принцип непрерывности и преемственности;
- принцип субъект-субъектного взаимодействия, когда сам ученик активно
действует в здоровьесберегающей среде;
- принцип соответствия содержания и организации обучения возрастным
особенностям учащихся, соответствия объема учебной нагрузки и уровня
сложности изучаемого материала индивидуальным возможностям учащихся;
о принцип сочетания охранительной и тренирующей стратегии (для учащихся
создается такой уровень учебной нагрузки, который соответствует
тренирующему режиму);
- принцип формирования ответственности учащихся за свое здоровье при наличии
контроля со стороны родителей.
Программа «Здоровьесберегающая среда» решает следующие проблемы, связанные со
здоровьем учащихся:
- снятие учебных перегрузок школьников, приводящих их к состоянию
переутомления;
- организация физической активности учащихся, профилактика гиподинамии;
- организация правильного питания школьников во время их пребывания в
образовательном учреждении;
- предупреждение вредного воздействия на здоровье учащихся факторов,
непосредственно связанных с образовательным процессом
- охрана и укрепление психического здоровья учащихся (предупреждение школьных
стрессов, распространения среди учащихся вредных привычек, зависимостей и т.д.);
- формирование культуры здоровья учащихся и компетентности педагогов и родителей
в вопросах здоровья и здоровьесберегающих технологий;
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- организация сотрудничества с родителями учащихся по вопросам сохранения и
укрепления здоровья их детей.
2 Цели, задачи и приоритетные направления деятельности
Определяя цели, задачи и приоритетные направления развития ОУ, мы исходим из того, что
Лицей - образовательное учреждение, в котором интегрируются образовательная и
оздоровительная деятельность, формирование культуры здоровья.
Обучение и воспитание детей происходит с учетом их индивидуального физического здоровья.
Одновременно с образовательными задачами решаются задачи по оздоровлению детей,
профилактике заболеваний, социальной адаптации, интеграции учащихся в современное
общество.
Цель: воспитание человека, здорового физически, интеллектуально и
духовно,
исповедующего ценности здорового образа жизни, обладающего ключевыми компетенциями
самосовершенствования средствами активной совместной деятельности учащихся и педагогов
в здоровьесберегающей среде школы.
Основными задачами (которые определяют направления развития) являются:
организация учебно-воспитательного процесса (урочной и внеурочной деятельности) на основе
здоровьесберегающих технологий, создание условий для укрепления здоровья школьников,
формирования у них здорового образа жизни;
проведение оздоровительных и общеукрепляющих процедур;
организация двигательного режима и физкультурно-оздоровительной работы;
обеспечение психолого-педагогической поддержки учащихся;
оптимизация школьного пространства как части здоровьесохраняющей образовательной
среды.
Содержание деятельности по направлениям и планируемые результаты
Направления
Содержание деятельности
Планируемые
деятельности
результаты
1 Организация учебновоспитательного процесса
на основе
здоровьесберегающих
технологий

выделение в содержании образования
учебного материала, направленного
на формирование ценности здоровья и
здорового образа жизни;
обогащение содержания образования
учебным материалом, раскрывающим
пути физического, интеллектуального,
духовно-нравственного
совершенствования человека;
разработка интегрированных уроков,
направленных на формирование
ценностей здорового образа жизни,
разработка практикоориентированных заданий,
формирующих компетентность в
самосовершенствовании.
Участие в инновационной
деятельности.
Использование здоровьесберегающих
технологий в учебном процессе.
Подбор упражнений, снижающих
физическую и психическую усталость
учеников на уроках.
Выполнение исследовательских,
творческих, информационных
проектов по проблемам
здоровьесбережения.
Разработка и проведение серии

Разработанные
методические
рекомендации по
формированию
ценности здоровья и
здорового образа
жизни.

Комплект разработок
интегрированных
уроков

Использование системнодеятельностного
подхода в обучении
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классных часов по тематике ЗОЖ.
Разработка и проведение спортивных
праздников, Дней Здоровья и т.д. в
системе целостной оздоровительной
работы.
Разработка показателей и критериев
здоровьесберегающего урока.
2 Организация
двигательной
активности и
физкультурно
оздоровительной работы

Подбор вариативных упражнений
для проведения физкультминут и
подвижных перемен.
Проведение спартакиад,
соревнований, активизация
деятельности спортивных секций.

Развитие
двигательных
навыков детей,
формирование
мотивации детей к
занятиям физической
культурой

Создание условий максимальной
3 Психолого
педагогическая поддержка психологической комфортности на
учащихся
уроках.
Учет индивидуальных особенностей
психической деятельности
(особенностей внимания, памяти,
мышления).
Организация занятий, развивающих
основные «жизненные навыки»
ребенка.
Проведение ролевых игр,
формирующих опыт принятия
решений в жизненных ситуациях.
Формирование ключевых
компетенций учеников
(познавательной, коммуникативной,
социально-трудовой,
самосовершенствования).
Организация психологических
тренингов.
Организация психологической
консультации для детей , родителей,
педагогов.
4 Оптимизация школьного Организация релаксационных
комплексов в школе.
пространства
Эстетизация интерьеров
(использование оптимальных
вариантов дизайна школьных
помещений с позиции
здоровьесбережения).

Повышение
психологической и
физической
комфортности
учащихся, всех
участников ОП.

61

3 Механизм реализации программы
« Здоровьесберегающая среда в Лицее».
Сроки
исполнения
Мероприятие
1.0рганизационная работа
в течение реализации
1.Создание и
программы
совершенствование
системы комплексной
педагогической,
психологической и
социальной помощи детям
со школьными
проблемами.
2.Регулярный анализ и
в течение реализации
обсуждение на педсоветах программы
и родительских собраниях
данных о состоянии
здоровья школьников.
3. Постоянный контроль
в течение реализации
программы
по внедрению
здоровьесберегающих
технологий или их
элементов в
учебную программу.
4. Проведение семинаров в течение реализации
с классными
программы
руководителями и
учителями предметниками по
вопросам укрепления и
сохранения здоровья
учащихся.
в течение реализации
5. Проведение
программы
внутришкольного
тестирования
учащихся,
направленного на
изучение состояния
здоровья.
6. Проведение
мониторинга санитарно
гигиенического состояния
внутришколь
ных помещений и
пришкольного участка.
7.Проведение
психологических
диагностик.

1 раз в
четверть

в течение реализации
программы

Исполнители

Ожидаемые
результаты

Администра
ция
школы.

Создание
здоровьесберегающ
ей образовательной
среды.

Администраци
я
Лицея

Создание
здоровьесберегающ
ей образовательной
среды.

зам.директора
по УВР.

Активное
использование
здоровьесберегающ
их технологий в
образовательном
процессе
Создание
здоровьесберегающ
ей образовательной
среды.

Зам. директора
поУВР,
педагогипсихологи,
учителя фи
зической
культуры.
зам.директора
по УВР,
учителя фи
зической
культуры,
мед .сестра,
партнёры
Лицея .
зам.директора
по АХР,
Безопасности,
мед .сестра.

Развитие
физкультурно
оздоровительного
направления в
рамках системы
УВР.

Психологическ
ая служба.

Создание
устойчивой
системы мер по
коррекции
психологического
здоровья
участников
образователь-ного
процесса.

Проверка
соответствия
действующим
нормативам
СанПиНа.
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8.Создание расписания
мероприятий по
профилактике
зависимостей
(табакокурения,
употребления алкоголя и
наркотических веществ).
9.Организация
школьного питания с
учетом санитарно
эпидемиологических
норм и требований.

в течение реализации
программы

администрация
Лицея

Создание
здоровьесберегающ
ей образовательной
среды.

в течение реализации
программы

администрация
Лицея

Создание
здоровьесберегающ
ей образовательной
среды.

5 Мониторинг выполнения программы
Ожидаемый результат
Снижение заболеваемости
учащихся в период сезонных
эпидемий

Критерии
Количество пропусков занятий
по болезни

Повышение физической
выносливости учеников

Результаты мониторингов
здоровья, уровни физической
активности.

Снижение уровня тревожности
учеников
Удовлетворенность учащихся
и их родителей
образовательным процессом

Результаты тестов

Сформированная мотивация
к занятиям физической
культурой.

Наличие у учащихся
ценностных ориентаций на
здоровый образ жизни

Преимущественно
положительные ответы на
вопросы анкеты, выявляющей
удовлетворенность учащихся и
их родителей .
Посещаемость спортивных
секций, кружков,
тренажерного зала, занятий
физической культурой
(результаты анкетирования).
Положительная динамика
результатов
психологической
диагностики, физического и
психологического здоровья.

Способы диагностики
Анализ классных журналов,
анализ медицинских справок
учеников, беседы с родителями
и учащимися
Исследование физической
выносливости учащихся в ходе
диспансеризации, а также
толерантности к физической
нагрузке традиционными
способами.
Проведение психологической
диагностики
Анкетирование

Анализ динамики
посещения учащимися
спортивных секций,
кружков, тренажерного зала
и т.д. Анкетирование.
Психологическая
диагностика, результаты
диспансеризации.

Программа
гражданско-патриотического воспитания лицеистов
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«Патриот»
«А что такое гражданин?
Отечества достойный сын
(Некрасов А.Н
Наименование
программы
Основные
разработчики
Цель

Патриот
Зам. Директора по УВР Данынина Н.В.
Совершенствование
системы духовно-нравственного,
гражданского
и
патриотического воспитания, формирование у обучающихся высокого
патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению
конституционных обязанностей

Задачи

Формирование у уч-ся социально-гражданской компетентности
Создание условий для развития гражданского становления и
формирование активной жизненной позиции школьников.
Формирование уклада жизни Лицея, способствующего развитию
творческих и организаторских способностей, лидерских качеств учся
Формирование патриотических чувств на основе исторических
культурных ценностей, истории родного края, изучение героических
страниц истории своей страны

Сроки реализации
программы
Ответственные
за реализацию
программы

2014-2019 гг.

Ожидаемые
результаты
реализации
программы

Администрация МБОУ Лицей №7. зам. директора по УВР, зам.
директора по ВР, заведующие кафедрами и руководители
методических объединений МБОУ Лицей №7, руководители
творческих коллективов,
создание системы гражданско-патриотического
воспитания; -обогащение содержания гражданско
патриотического воспитания представителей всех
субъектов образовательной деятельности.

Аннотация:
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Современное общественное развитие России остро поставило задачу духовного возрождения
нации. Особую актуальность этот вопрос приобрёл в сфере гражданского и патриотического
воспитания подрастающего поколения. Программа патриотического и гражданского
воспитания молодёжи всё чаще определяется как одна из приоритетных в современной
молодёжной политике.
Нам, педагогам, исключительно важно, каким будет человек будущего, в какой мере он освоит
две важные социальные роли - роль ГРАЖДАНИНА и роль ПАТРИОТА.
Решение множества проблем в жизни страны во многом зависит от уровня сформированности
гражданской позиции у подрастающего поколения, потребности в духовно-нравственном
совершенствовании, уважения к историко-культурному наследию народов России. Россия как
никогда нуждается в верных и преданных «сынах Отечества», в тех, кому «обустраивать
Россию», кому жить и творить на её благо и процветание.
Именно такими людьми с активной жизненной позицией мы хотим видеть своих
воспитанников, ведь завтра они станут специалистами и учёными, политиками и дипломатами,
законодателями и, наконец, просто гражданами своей страны По нашему мнении, достойный
гражданин России - это человек, знающий свои права и умеющий их защищать, честно
выполняющий свои обязанности, чувствующий неразрывную связь с прошлым и будущим
своего Отечества, своими конкретными делами, помогающий стране стать сильнее и богаче.
В нашем Лицее сложилась определённая система гражданско-патриотического воспитания,
накоплен положительный педагогический опыт, сформирована достаточная материальная база,
образовательный процесс обеспечен специалистами, подтверждающими высокий уровень
квалификации на различных городских республиканских и федеральных мероприятиях. Все эти
условия способствуют возможности реализации педагогических задач, стоящим перед Лицеем,
на высоком профессиональном уровне.
Данная программа направлена на
Формирование социально-гражданской компетентности, в основе которой- совокупность
знаний в области социологии, этики, права, экономики, политологии, получаемых уч-ся на
уроках обществознания, права, истории и др.,позволяющих свободно ориентироваться в жизни
гражданского общества, правильно определять способы своего поведения и выстраивать
жизненные планы;
Воспитание, предполагающее наличие у человека системы социально значимых
нравственных ценностных ориентиров, питающих чувства причастности к судьбе Отечества,
определяющих готовность принять на себя моральную ответственность за его прошлое,
настоящее, будущее, установку на активное участие в развитии своей страны, в общественной
жизни в формах, отвечающих моральным и правовым нормам;
Создание условий для развития гражданской активности, накопление учащимися опыта
реальных социально-значимых дел, выполнение общественных поручений, участия в КТД,
акциях, проектах, конкурсах, фестивалях и др.
Основными ориентирами достижения
патриотического воспитания являются:

педагогических

целей

проекта

гражданско

•
- активная гражданская позиция, выражающаяся в ответственности за
собственный моральный и политический выбор, убежденности, стремлении к
неукоснительному соблюдению принципов и норм правового общества;
патриотизм - национальное самосознание, желание участвовать в
патриотических мероприятиях, уважение к историческому прошлому своей страны и к
деятельности предшествующих поколений, готовности трудиться на благо и процветание своей
Родины
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толерантность и интернационализм - культура межнационального общения, терпимость к
другому укладу жизни и вероисповеданию, стремление к диалогу, умение вести дискуссию,
объективно оценивать общественное явление;
воспитание чувства ответственности, гражданского долга, дисциплины во всех сферах
деятельности;
юридическая грамотность и
государственности, норм и законов.

правовая

культура,

знание

правовых

основ

Гражданско-патриотическое воспитание представляет собой единый комплекс, стержнем
которого является политическое, правовое и нравственное образование и воспитание,
реализуемое посредством организации учебных курсов, занятий в кружках дополнительного
образования, проведение внеклассной и внеурочной работы, а также создание
демократического уклада лицейской жизни, формирование социальной и коммуникативной
компетентности школьников, средствами учебных дисциплин.

направление
1 .Развитие ученического
самоуправления

2. Поисково-краеведческая
деятельность

задачи
Создание условий в Лицее
для:
• Воспитания
активной
гражданской
позиции
лицеистов
Выявление и развитие
организаторских
способностей и лидерских
качеств личности уч-ся
Организация социально
значимой деятельности учся

Пути реализации
1 .Создание нормативно
правовой базы для развития
самоуправления в Лицее
2. Создание
волонтёрского отряда
3. Создание
СМИ
Лицея
4.Организация деятельность
органов ученического
самоуправления
5.Проведение Дней
самоуправления
6.Организация деловых игр,
конкурсов, социально
значимых акций
7.Участие в городских
конкурсах и фестивалях
Воспитание патриотических
1. Участие классов в
чувств
посредством
краеведческом
музейной педагогики
марафоне
«Моя
малая родина»
2. Организация работы
актива музея
3.Оформление экспозиций и
проведение познавательных
экскурсий
4. Организация
работы
кружка «Поиск»
5.
Проведение
музейных
уроков
и
других
массовых мероприятий с
приглашением ветеранов
ВО войны.
6. Выполнение
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исследовательских работ по
краеведению;
7. Проведение встреч с
известными
интересными людьми;
3 .Развитие
коллективной Развитие творческих
1 .Организация детских
творческих
конкурсов,
творческой деятельности
способностей уч-ся,
фестивалей и т д.
навыков коллективного
2. Реализация
творчества.
познавательных творческих
проектов, основанных на
интеграции
урочной
и
внеурочной воспитательной
деятельности
3. Проведение
предметных
недель
4. Участие в
городских и
республиканских
мероприятиях
4. Развитие системы
.Организация
Выявление
и
развитие 1
творческих
способностей деятельности кружков и
дополнительного
спортивных секций
уч-ся.
образования
Организация досуга уч-ся.
2. Организация
творческого отчёта
Удовлетворение
кружковцев «Город
потребностей уч-ся в
мастеров»
услугах дополнительного
образования
3. Оформление
выставок
4.. Участие в городских
республиканских
творческих фестивалях и
конкурсах
5.Методическая работа
1
.Курсы
повышения
Повышение
квалификации
профессионального
мастерства педагогов.
2.Методические семинары с
классными руководителями
Обогащение опыта
3.Организация городских и
педагогов новыми
современными
республиканских семинаров
технологиями, приёмами,
на базе МБОУ Лицей по
освоение интерактивных
обобщению и
форм организации
распространению
воспитывающей
интересного опыта
деятельности
4.Участие педагогов Лицея в
городских и
республиканских
конференциях, фестивалях,
семинарах и др.
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Ожидаемые результаты:

1. В Лицее, как в образовательной системе:
-создание системы гражданско-патриотического воспитания; обогащение содержания гражданско-патриотического воспитания
представителей всех субъектов образовательной деятельности.

2. В образе выпускника:
-в познавательной сфере: развитие творческих способностей;
-в историко-краеведческой: осознание ответственности за судьбу страны,
формирование гордости за сопричастность к деяниям предыдущих поколений;
-в социальной: способность к самореализации в пространстве российского государства,
формирование активной жизненной позиции; знание и соблюдение норм правового
государства;
-в духовно-нравственной сфере: осознание обучающимися высших ценностей,
идеалов, ориентиров, способность руководствоваться ими в практической
деятельности.
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