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I. Паспорт Программы развития 

Аннотация. 
           Программа развития - комплексный долгосрочный нормативно-правовой 

документ, в котором проанализированы имеющиеся достижения лицея, намечены 
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основные тенденции, цель и задачи обучения, воспитания и развития учащихся, 

спланированы инновационные преобразования, указаны предполагаемые конечные 

результаты и критерии их оценки. 

           Программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Лицей» г. Абакана разработана на период с 2012 до 2017 г.г. 

В программе отражены состояние лицея на текущий период и тенденции его развития, 

охарактеризованы главные проблемы и задачи работы лицейского сообщества, 

представлены меры по модернизации управления, содержания воспитательно-

образовательного процесса, научно-методического и психологического 

сопровождения. 

 

 

Наименование 

Программа развития МБОУ г. Абакана «Лицей»  

«Инновационная школа – инновационный ученик» 

 

Нормативная база 

- Конституция РФ; 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации», 

от 29.12.2012г. № 273; 

- Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ; 

- Закон Республики Хакасия «Об образовании в Республике 

Хакасия» от 26.06.2013г.; 

-Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995г. № 223; 

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

Пр-271 от 04.02.2010 г.; 

- Федеральные Государственные Образовательные стандарты 

общего образования; 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы» (распоряжение Минобрнауки РФ 

от 22 ноября 2012 г. № 2148-р); 

- Национальная доктрина образования в Российской Федерации, 

одобренная постановлением Правительства Российской Федерации 

от 04.10.2000г. №751.  

- Концепция модернизации российского образования на период до 

2020 года. 

- Устав МБОУ г. Абакана «Лицей»  

Заказчик Управление образования Администрации города Абакана 

 

Цель 

Развитие среды, обеспечивающей максимальное осуществление 

образовательной субъектности всех участников образовательного 

процесса, ориентированной на повышение качества лицейского 

образования. 
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Задачи 1. Совершенствование мобильной системы государственно-

общественного управления лицеем.  

2. Разработка и апробация инновационной модели научно-

методической службы лицея. 

3. Обновление подходов к оценке качества образования с 

целью обеспечения качества образования, соответствующего 

современным образовательным стандартам путем 

модернизации содержания и образовательных технологий 

4. Приведение в соответствие программно-учебного и 

методического обеспечения с государственно-

образовательными стандартами (ФГОС ОО) по мере их 

внедрения в лицее.  

5. Углубление информационно-образовательной среды, 

ориентированной на интенсивную, развивающую подготовку 

обучающихся (с учетом формирования индивидуальных 

образовательных траекторий). 

6. Выявление, развитие и психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных и талантливых детей. 

7. Формирование мотивационной и технологической 

готовности педагогов к опытно-экспериментальной, 

исследовательской, проектной деятельности. 

8. Усиление воспитательного потенциала образования, 

способствующего утверждению ценностей гражданского 

общества и правового демократического государства. 

9. Систематизация работы по обеспечению социально-

психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса. 

10. Укрепление материально-технической, ресурсной базы 

лицея. 

Сроки реализации 

Программы 

2012 -2017 годы 

Периоды и этапы 

реализации 

Программы 

1 этап 2012-2013 учебный год, 1 полугодие:  

Аналитико-прогностический этап  

Цель: изучение образовательных запросов в условиях реализации 

концепции лицейского образования. 

2 этап 2012-2013, 2 полугодие;  2013-2016учебные годы: 

Организационно – внедренческий этап  

Цель: Реализация  положений концепции лицея на практике, 

анализ и внесение корректив. 

3 этап 2016 -2017 учебный год:   

Стабилизационно – прогностический этап  

Цель: совершенствование  и коррекция стратегических линий 

системных изменений образовательной политики лицея. 

Исполнители Администрация лицея 

Педагогический коллектив лицея 

Субъекты образовательного процесса 
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Финансовый план 

реализации 

Программы 

Объемы и источники финансирования в пределах бюджетных и 

внебюджетных  средств, обеспечение прозрачности и 

эффективности их расходования. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

Разработка модели образования с качественно новым содержанием 

программ и методик, направленных на развитие потенциала 

ученика и учителя.  

  

Формирование и развитие творческого потенциала личности 

учителя и учащегося, ориентация на личностно ориентированное, 

индивидуальное эффективное обучение учащихся и рост 

профессионального мастерства учителя через модернизированную 

модель методической службы. 

  

Эффективное педагогическое влияние на процесс развития 

личности ребенка, формирование его нравственного, 

познавательного, коммуникативного, эстетического, трудового, 

физического потенциала. 

  

Повышение качества обучения путем рационального 

использования педагогических кадров, использующих современные 

образовательные  технологии. Качественно новый уровень оказания 

образовательных услуг, соответствующий требованиям ФГОС. 

  

Совершенствование используемых в учебном процессе 

электронных средств информационно-технологической поддержки 

и развития учебного процесса.  

  

Совершенствование системы работы с одаренными детьми. 

Создание механизма индивидуального психолого-педагогического 

сопровождения учащихся.  

  

Развитие у учащихся целостного восприятия картины 

окружающего мира через новые технологии и модели обучения, 

авторские программы, элективные и развивающие курсы. 

  

Воспитание интеллектуальной, творческой, талантливой молодежи, 

способной к самореализации и профессиональному 

самоопределению в соответствии со способностями.  

Систематизация 

организации 

контроля 

реализации 

Программы 

Мониторинг реализации программы развития – ежегодно. 

Форма представляемой исполнителями отчетности – аналитическая 

справка, результаты самообследования, публичный доклад, 

публикации. 

Отчет об исполнении программ – доклад на педсовете. 

Периодичность – раз в год. 
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I. Основное содержание Программы развития 

1. Паспорт МБОУ «Лицей» г. Абакана  

 

Общая информация 

Название 

общеобразовательного 

учреждения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей» г. Абакана Республики Хакасия 

Тип и вид 

общеобразовательного 

учреждения 

Общеобразовательное учреждение;  лицей 

Организационно – 

правовая форма 

Некоммерческая организация; муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

Учредитель  Муниципальное образование г. Абакана, 

Управление образования Администрации г. Абакана 

Год основания 1 сентября 1987 года 

Юридический адрес 655016, Республика Хакасия, город Абакан, улица 

Лермонтова, дом 12 

Телефон 8 (3902) 28-21-49 

Факс 8 (3902) 23-15-55 

Е-mail licey-abakan@mail.ru 

Адрес сайта в 

Интернете 

http://лицей.абакан.рф/ 

Должность 

руководителя 

Директор 

Фамилия, имя, 

отчество 

Петрук Лидия Андреевна 

Банковские реквизиты 

ИНН 

 

1901044005 

Свидетельство о 

регистрации (номер, 

дата выдачи, кем 

выдано) 

2051901080570 от 22.09.2005г. Межрайонной 

инспекцией Министерства Российской Федерации по 

налогам и сборам №1 по Республике Хакасия 

Лицензия (дата 

выдачи, №, кем 

выдана) 

03.11.2011г., серия 19 А,  № 0000469, Министерством 

Образования и науки Республики Хакасия 

Аккредитация (дата 

выдачи, №, кем 

выдана) 

21.11.2011г., 19 АА 000200, Министерством 

Образования и науки Республики Хакасия 

 

https://e.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose=1&To-rec=u-Ylhx5mRW
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2. Информационная справка о МБОУ «Лицей» г. Абакана 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей» г. 

Абакана Республики Хакасия (далее -  лицей) - полный правопреемник МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 14 с углублѐнным изучением отдельных 

предметов». Школа функционирует с 1987 года.  

Лицей на 100% укомплектован кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определѐнных основной образовательной 

программой лицея, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Педагогический коллектив насчитывает 79 учителей (административная команда- 6 

человек). Из них Отличников народного просвещения—8. Почетных работников 

общего образования РФ—24, Заслуженных учителей РФ – 1, РХ—3, учителей 

первой и высшей квалификационной категории—71%, аспирантов – 2. Имеют 

высшее образование 100% коллектива. 100% педагогов лицея прошли курсы 

повышения квалификации. Средний  возраст учителей - 41 год. 

Лицей укомплектован учебно-вспомогательным персоналом, медицинские 

работники и работники пищеблока являются внештатными сотрудниками. 

В лицее – 45 учебных кабинетов, в том числе специализированные: физики и 

электротехники, химии, естествознания, информатики, ОБЖ. 2 учебных 

мастерских, 6 лабораторий, спортивный зал, бассейн, актовый зал, библиотечный 

информационный центр, мультимедийный зал, зал для занятий хореографией, 

зимний сад с зоной для занятий экологических исследований, 11 развивающих 

центров.  

Лицей  обеспечен  учебной, учебно-методической литературой и материалами 

по всем учебным предметам основной образовательной программы. Лицей   имеет 

доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР и ЦОР), в том 

числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных 

и региональных базах данных ЭОР. Библиотечный информационный центр 

лицея  укомплектован печатными образовательными ресурсами по всем учебным 

предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд 

дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-

популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию основной образовательной программы. 

Обеспеченность учебной литературой учебных предметов федерального 

компонента учебного плана образовательного учреждения (в %) – 99,5%. 

Оснащенность образовательного процесса учебно-наглядными средствами 

обучения в соответствии с рабочими программами учебных предметов 

федерального компонента учебного плана образовательного учреждения (в %) – 

100%. 

Оснащенность образовательного процесса учебным оборудованием для 

выполнения практических видов занятий, работ в соответствии с рабочими 

программами учебных предметов федерального компонента учебного плана 

образовательного учреждения (в %) - 100%. 

Использование прилегающей территории: активно используется пришкольная 

территория в учебном процессе: уроки физкультуры в весенне-осенний период 

проводятся на стадионе и уличных спортплощадках лицея.  Пришкольный участок 

лицея используется для проведения практикумов по биологии, географии, ИЗО, 
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ОБЖ;  проведения дней здоровья и тьюторских семинаров в рамках лицейских 

мероприятий. 

 

3. Продуктивность реализации предыдущей программы развития. 

 

Цель и задачи третьей  программы развития лицея (2006-2011) 

Основная цель Программы  – создание среды, обеспечивающей максимальное 

осуществление образовательной субъектности всех участников образовательного 

процесса. 

В ходе реализации программы были решены следующие задачи: 

1. Активизированы механизмы, обеспечивающие переход к новой модели образования – 

дифференцированного, индивидуально – группового.  

2. Построены эффективные коммуникативные среды как пространство развития личности. 

3. Обеспечено построение среды, центрированной на развитии здоровья, как физического, 

так и психологического, обеспечивающей безопасность участников образовательного 

процесса лицея. 

4. Обеспечена организация внешкольного образовательного пространства, выход 

образовательной деятельности в социум. 

5. Организовано функционирование различных форм сетевого взаимодействия лицея с 

образовательными учреждениями города и республики. 

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволила: обеспечить 

благоприятные условия для поступательного развития системы лицейского образования в 

рамках единого образовательного пространства города.  

Показателями результативности, позволяющими оценивать ход реализации третьей 

программы, являются: 

 

Содержательные изменения:  
Результаты выпускников начальной школы стабильны: в течение 3-х 

последних лет  качество обучения варьирует от 80 % до 90 %. 

Качество подготовки выпускников основного общего образования выросло за 

последние три  года  в  среднем  на  18%.  На   старшей  ступени  продолжают  обучение  83%  

окончивших основную школу. В колледжи поступают от 9% до 11%.  

          Результаты  подготовки выпускников  среднего  (полного)   общего  образования  - 

рост качества обучения за последние три года: от 57% до 74% в общеобразовательных    

классах  и  от  82%  до  91%  в классах   с  углубленным   изучением   предметов. По 

итогам   2011 – 2012 учебного  года     успеваемость   по  школе составила 100%,  качество 

-  52%.  На «4» и «5»  закончили учебный год 554 ученика. 

              Отличников - 85, из них в 1 - 4 классах- 24, в 5-9 — 44, в 10 и 11- 17. 

Успеваемость в классах с углубленным изучением отдельных предметов - 100%, 

качество-89-91%. 

За  24года функционирования  209 человек закончили школу с медалями: 61 

- с золотой, 148 – с серебряной.  

            В 2011-2012 учебном году выпускники 11-х классов сдавали экзамены в 

форме ЕГЭ и показали высокую результативность. 
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Свыше 80 баллов из числа сдававших набрали: по русскому языку – 8 человек, химии 

–1 чел., информатике – 11 чел., истории – 2чел., английскому – 2чел. Один из лучших 

результатов ЕГЭ по Республике Хакасия имеют выпускники лицея по следующим 

предметам: русский язык–98, история–82, английский язык - 82, физика–98 баллов. 

Результаты ЕГЭ за последние 3 года показывают, что школа занимает по всем 

позициям (средний и высший баллы) лидирующие места по г. Абакану.       

 Учащиеся лицея успешно поступают в престижные ВУЗы страны: 93-97%, в 

том числе - 75% на  бюджетные  места. Из числа  окончивших ВУЗы 22%  получили 

дипломы с отличием.  

          Школа целенаправленно организует деятельность по социализации 

обучающихся. 

Элективными курсами охвачено – 100% старшеклассников, 

исследовательскими практиками – 62%, проектной деятельностью – 73%. 

 Разработаны и внедрены подпрограммы «Предпрофильная подготовка 

обучающихся как основа перехода на профильное обучение», «Научно-методическая 

система школы в управлении инновационными процессами», «Воспитательная система 

школы», «Школьное самоуправление», 

«Повышение квалификации педагогических и 

управленческих  кадров». 

В связи с этим существенно изменилась 

внутренняя среда школы. Обучающиеся 

сознательно осуществляют выбор будущей 

профессии в соответствии со своими 

склонностями и способностями. При этом они 

постоянно получают  информацию о потребности 

рынка труда города, региона, в этом  

выпускникам оказывают помощь школьная 

психологическая служба, центр занятости г. 

Абакана и Республики Хакасия. 

В лицее созданы условия, обеспечивающие вариативность образования и 

развития различных форм его получения, возможность выбора обучающимися 

индивидуальной образовательной траектории: профильное обучение по жестким 

профилям, элективные курсы, спецкурсы;  углубленное изучение математики, физики, 

информатики, географии, права; второй иностранный язык. 

Научно-методические изменения. Широко внедряются продуктивные 

инновационные технологии   управления        развитием 

школы: педагогическое проектирование,  организационно-деятельностные и деловые игры, 

«пр-блемное колесо», технологии успешности, Мониторинговых исследований и 

исследовательских практик, информационно -коммуникационные и др.           Действуют 

педагогические клубы: «Гармония» (классные руководители), «Призвание» (молодые 

учителя), «Содружество» (преподаватели  Школы наук для старшеклассников), 

«Вдохновение» (педагоги дополнительного образования), «Перемена» (клуб 

педагогического досуга), мобильные  творческие  группы,  и  др.  

Кадровые изменения. Педагоги лицея возглавляют работу ГМО учителей 

иностранного языка, музыки, физического воспитания.  

Учителя и администрация лицея – активные участники групп по разработке 

муниципальных программ, проектов.  

6511

18

8

педагогические лаборатории, клубы
творческие коалиции
проблемные группы
другое

Рис.  Компетентностный подход (%) 
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Лицей является Базовой площадкой ХакИРОиПК по теме «Управление 

развитием школы». Ежегодно на базе школы проводятся городские и республиканские 

семинары для руководителей разных уровней и учителей-предметников. Только за 3 года 

дано свыше 100 открытых мероприятий.  

Инновационной площадкой МОиН РХ по теме Внедрение модели тьюторского 

сопровождения обучающихся в условиях ФГОС нового поколения». 

Педагогическим коллективом отрабатывается четыре модели тьюторского 

сопровождения обучающихся. 

Сформировано инновационное образовательное пространство лицея. 

 Материально-технические изменения: осуществлена система мер по 

обеспечению и расширению ресурсных возможностей для перехода школы в новое 

состояние. Реализуется модель взаимодействия развивающих центров лицея: 

математического, физико-технического, филологического и поликультурного образования, 

гражданско-правовой культуры, редакция газеты «Школьные окна» и другие. Это 

позволяет расширить и реализацию программ дополнительного образования: «Равный 

поможет равному», «Школа открытий», «Кодекс чести», «Достижения молодых», «Диалог 

поколений» и другие. 

Реализация Программ развития позволила школе значительно укрепить 

материально-техническую базу.  

В практике работы лицея - сочетание принципов единоначалия с 

демократичностью школьного уклада. 

В лицее работают Управляющий и  Попечительский советы, общественный 

благотворительный фонд «Ради будущего наших детей» (официально зарегистрирован в 

2001 году).  

В лицее построена эффективная 

система школьного самоуправления: 

предоставляются равные возможности 

каждому субъекту образовательного 

процесса участвовать в управлении, 

подготовке, принятии и реализации 

управленческих решений. Ежегодно 

органами самоуправления реализуются 5-6 

программ: «Уютная школа», «Ландшафтный 

дизайн пришкольной территории», «Ветеран 

живет рядом», «Чистые субботы», «Я - 

Патриот!», «Неделя Добра » и др., что 

значительно повысило степень включенности 

в управление школьной жизнью всех участников образовательного процесса.  

  Школьная жизнь широко освещается на страницах городской и 

республиканской газет «Абакан» и «Хакасия», а также на радио, телевидении и 

школьном сайте. Школьный сайт обеспечивает интерактивную коммуникацию, 

отражает жизнь сегодняшнего дня лицея. Этому способствует и практика деятельности 

клуба «Диалог», Центра гражданско-правовой культуры.   

        Итогом государственно-общественного управления является рост творческой 

активности школьников в мероприятиях социального характера: проектах, акциях и 

др. 

Успешность деятельности лицея проявляется в отсутствии отрицательной 

динамики состояния здоровья обучающихся. 

Ученическое самоуправление

Общешкольная конференция учеников

Ученический совет школы

Совет

президентов
Представительский

совет

Совет

детской

организации

Совет

дублеров

Академия самоуправления («Школа лидера»)

Классные собрания

Классный совет

Органы ученического классного самоуправления

Мобильные творческие группы

Структура ученического самоуправления 
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Среди приоритетных направлений Программ развития  –  обеспечение 

условий безопасности. 

Школа активно сотрудничает с правоохранительными органами. Существует 

совместный 

план работы, согласно которому в школе проводятся встречи с сотрудниками МВД, МЧС, 

КДН, прокуратуры, медицинских учреждений. Это способствует профилактике 

правонарушений и преступлений.  

Активно  работают  с  младшими  школьниками  и  ровесниками  члены  отрядов  

ЮИД  и противопожарной  безопасности,  проводят лекции,  спектакли,  КВН  по  указанной  

тематике.  

 В учреждении не наблюдается повышения случаев травматизма, бывают единичные 

случаи без тяжких последствий. Сформирована нормативно-правовая база безопасности 

образовательного пространства. В системе осуществляется деятельность по охране труда. 

Дополнительное образование дает каждому ребенку возможность выбора своего 

индивидуального образовательного пути. В лицее работает 34 кружка, в том 

числе:1-4 классы-10, 5-7 классы-12, 8-11 классы - 12.  

                                                                                         

Выводы: 

1. Реализация программы позволила увеличить количество внедряемых инновационных 

образовательных программ, соответствующих  индивидуальным образовательным  запросам 

обучающихся. 

2. Реализация мероприятий программы позволила увеличить количество обучающихся по 

индивидуальным учебным планам, расширить сеть дополнительного образования. 

3. Реализация программы позволила снизить риски, связанные с перегрузкой субъектов 

образовательного процесса. 

4. Мероприятия программы обеспечили для педагогов лицея освоение продуктивных 

технологий, позволяющих реализовать идеи компетентностного подхода, позволилиа 

развивать инфраструктуру научно – методической  работы, оснастить рабочее место 

учителя лицея современным оборудованием. 
 

5. Подготовка педагогами лицея авторских программ, программ элективных курсов, 

методических рекомендаций обеспечило формирование современных учебно-методических 

комплексов, что позволило обучающимся качественно осваивать новые образовательные 

области. 

6. Приобретение специализированного учебного оборудования и наглядных пособий для 

кабинетов различных профилей (физика, естествознание, начальная школа) позволило 

создать новую образовательную среду.  

        Таким образом, предыдущие Программы развития школы создали 

уникальную образовательную практику. Вместе с тем, новая социо-культурная 

ситуация потребовала разработки  «Программы развития МБОУ «Лицей» г. 

Абакана на 2012-2017гг.»  

 

4. Концептуальный проект желаемого будущего состояния лицея. 

      

     В настоящее время общество предъявляет определѐнные требования к  

выпускнику школы, в связи с чем меняется и характер образования в лицее. Это, в 

свою очередь, предполагает ориентацию на   определѐнную  систему ценностей, 

связанных с качеством образования. Принципы деятельности – это: открытость, 

доступность образовательных услуг с учетом потребностей и возможностей 
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учащихся и запросов родителей, успешность обучающихся и обучающих, 

мобильность образовательного процесса, эффективность. Делаются установки на  

формирование мотивации в необходимости образования и самообразования в 

течение всей жизни. Немаловажно  повышение конкурентоспособности лицея на 

рынке образовательных услуг. 

В этом документе миссия лицея, его главные функции определены следующим 

образом. 

 По отношению к обучающимся и их развитию. На первый план 

выдвигаются различные формы поддержки индивидуальных образовательных 

траекторий учащихся. Это достигается изменениями в организации всего учебно-

воспитательного процесса. Во-первых, за счет усиления личностных смыслов и 

ценностей в содержании учебных программ. Во-вторых, за счет того, что учитель 

как тьютор направляет и сопровождает сразу несколько возможных траекторий 

прохождения учащимися  «обязательной программы». В третьих, за счет 

проектирования  более глубоких временных перспектив: преемственность связей 

между отдельными этапами обучения детей в школе; планы на будущее, а не 

краткосрочные учебные результаты. 

 По отношению к педагогическому коллективу. Инновационная задача - 

оформление пространства возможностей развития взрослого и ребенка, равная 

обращенность к учителю и ребенку. Развитие учителя выступает в качестве 

условия реализации индивидуальной образовательной программы ученика. 

Предполагается более широкая палитра социальных позиций педагогов и 

возможность их смены. Доминирующая позиция - рефлексирующий, 

целеполагающий педагог, по сути – учитель-исследователь.  

 По отношению к социуму. Перспективная задача – расширение 

образовательной деятельности лицея, выход на новые сферы социального 

взаимодействия людей, заинтересованности в развитии гражданского общества 

и образования как неотъемлемой его части. В инновационной деятельности 

лицея проявляют себя новые общественные образовательные потребности, 

заявляет себя становящееся педагогическое гражданское сознание.  

Основание для формирования портрета выпускника лицея – понимание, что 

мерой образованности человека является способность к программированию 

собственной образовательной  деятельности в меняющихся образовательных 

условиях. 

Исходя из этого, выпускник лицея: 

- способен к «самоактуализации через культуру», относится к культуре как к 

сфере актуализации личностных потребностей, практически подготовлен к 

жизни в определенном культурном пространстве, способен с максимальной 

эффективностью реализовать свои индивидуальные способности, 

интеллектуальные и нравственные возможности; 

- обладает определенным уровнем мыслительной гибкости; 

- способен к самостоятельному и конструктивному выбору в различных ситуациях; 

- социально состоятелен, способен к эффективной ориентации и самореализации в 

разных социальных средах и будущей профессиональной деятельности в системах 

«Человек – Техника», «Человек – Знак», «Человек - Человек». 

Лицейское образование понимается нами, с содержательной точки зрения, как 

образование культуросообразное, прагматическое, практическое, востребованное. 

Мы исходим из доминирующей установки мирового образования последних лет: 
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«Образование – для нужд общества». В связи с этим, ориентация на актуальные и 

перспективные социальные запросы - стержневая идея развития лицея. 

Это означает, с одной стороны, поддержание традиционной фундаментальности 

общего образования, установку на формирование надпредметных компетентностей. 

творческих способностей учащихся. С другой стороны, доминирование углубленного 

изучения предметов естественно-математического и технического циклов, ориентация на 

политехнизм, развитие научно-технического творчества и изобретательства.  

С организационной точки зрения, как образование максимально 

дифференцированное, индивидуально-групповое.  

Такое образование предполагает гораздо большую степень вариативности учебного 

плана лицея, чем есть в настоящее время, доводя количество вариантов практически до 

числа учеников. Фиксированные классы в этой модели фактически не используются: 

учитель имеет дело с группами сменного состава или отдельными учениками. Каждый 

ученик обучается по индивидуальному учебному плану, составленному по модульному 

принципу и индивидуализированному учебно-методическому комплексу.  

Вариативность осуществляется на разных уровнях: внутри учебного занятия 

(построение учеником внутри заданного учебного предмета своей образовательной 

траектории); между учебными занятиями (возможность выбирать учебные предметы, 

способы работы). В специально моделируемых средах провоцируется и формируется 

индивидуальный образовательный опыт.  

Время пребывания в лицее – неотъемлемая часть целостной  человеческой 

жизни. Отсюда – необходимость открытости лицея, его многообразных связей с 

опытом остальной жизни. Направленность и характер этих связей реализуются в 

организации различных творческих практик, которые выбирают дети и взрослые, и 

которые обращены в жизнь семьи, микрорайона, города и республики. Речь идет о 

создании единого образовательного пространства лицея, объединяющего учебную и 

внеурочную жизнь детей, преодолении жестких рамок классно-урочной системы, 

ориентации на событийность жизни лицея. 

 

Характеристика социального заказа на образовательные услуги 

 

     Государственный заказ:  

 

 создание условий для получения обучающимися качественного образования 

в соответствии с государственными Стандартами;  

 развитие творческой, конкурентоспособной, общественно-активной, 

функционально-грамотной, устойчиво развитой личности. 

 

Социальный заказ: 

 

 организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях; 

 обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно 

взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с 

требованиями времени; 

 воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств; 

 обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения 

интересов и развития разнообразных способностей детей; 
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 воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и 

формирование навыков здорового образа жизни. 

 

Заказ родителей (законных представителей): 

 

 возможность получения доступного, вариативного и качественного 

образования в лицее; 

 возможность проявления социальных инициатив; 

 возможность самореализации. 

 

Основой программы является анализ достижений и нерешенных проблем, 

позволивший сформулировать основные задачи развития лицея: 

1. Создание условий для успешного освоения ФГОС. 

2. Создание условий для обеспечения нового качества образования за счет 

формирования ключевых компетенций и современной информационной 

среды. 

3. Создание условий для роста познавательной и творческой активности 

одаренных детей. 

4. Создание внутренней среды лицея, обеспечивающей здоровьесозидающий 

характер образовательного процесса и безопасность учащихся и педагогов. 

5. Оптимизация материально-технических, научно-методических и 

управленческих условий для роста профессиональной компетентности 

педагогов и уровня образованности учащихся. 

6. Создание условий для развития образовательной среды с высокой 

интенсивностью различных форм социального и образовательного 

партнерства.  

 

Оценка актуального состояния и перспектив развития лицея с учетом 

основных тенденций и потребностей развития системы образования в 

условиях становления новой образовательной культуры 

Критерии Достигнутые результаты  Резервы развития  Перспективные задачи  

Образовательные 

стандарты  

(ФГОС) 

Реализация образовательных 

программ профильного обучения;  

 

учебные достижения учащихся по 

профильным предметам по 

результатам ЕГЭ соответствуют 

заявленному статусу лицея; 

 

освоение администрацией и 

педагогами лицея инновационных 

программ, ориентированных на 

внедрение ФГОС, инновационные 

подходы к управлению школой; 

обеспечена информатизация 

образовательной среды, созданы 

условия для формирования 

информационной компетентности 

учащихся и педагогов; реализуются 

программы духовно -нравственного-

Повышение качества 

образования за счет 

формирования ключевых 

компетенций; 

повышение качества по 

дополнительным 

образовательным 

программам; 

вовлечение учащихся в 

проектную и 

практическую 

деятельность. 

Реализация программ 

формирования 

надпредметных умений и 

навыков учащихся, 

обеспечение 

метапредметности в 

образовании;  

разработка целевого 

проекта «Компетентный 

учитель - компетентный 

ученик»;  

расширение форм 

организации проектной и 

исследовательской 

деятельности учащихся 

межпредметного 

содержания; 

усиление практической 

значимости программ 
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воспитания. 

Учет 

индивидуальных 

особенностей, 

склонностей, 

способностей 

Реализуются программы 

развивающего обучения с 1 класса, 

вариативные образовательные 

программы;  

внедрение робототехники в 

образовательный процесс; 

организована система 

дополнительного образования и 

внеурочной деятельности.  

Расширение спектра 

предоставляемых 

образовательных услуг на 

бюджетной и платной 

основе. 

Изучение образовательных 

запросов учащихся и их 

родителей; удовлетворение 

имеющихся запросов на 

основе бюджетных 

ресурсов и внебюджетных 

средств  

Государственно- 

общественное 

управление 

образованием 

Формирование открытой 

информационной среды лицея, 

поддержка сайта школы, практика 

публичных слушаний. 

Деятельность ОБФР «Ради будущего 

наших детей» и Управляющего 

совета лицея. 

Расширение форм 

взаимодействия с 

социальными и 

педагогическими 

партнерами; готовность 

педагогического 

коллектива к публичной 

презентации деятельности 

лицея.  

Совершенствование 

деятельности 

педагогического совета, 

родительского комитета, 

управляющего совета, 

Совета лицея, его 

информационная и 

методическая поддержка 

Поддержка 

талантливых детей  

Организация системы 

разноуровневого конкурсного, 

олимпиадного движения, в т.ч. на 

дистанционной основе.  

Достижение позитивной 

динамики охвата детей 

конкурсами, 

олимпиадами, смотрами. 

Повышение качества 

конкурсных и 

олимпиадных 

результатов. 

Проведение качественного 

анализа участия в 

олимпиадах и конкурсах; 

разработка программ 

индивидуального и 

группового сопровождения 

участников олимпиад и 

конкурсов.  

Расширение масштабов 

конкурсного движения, в 

т.ч. на дистанционной 

основе 

Развитие 

профессионального 

потенциала педагогов 

Формирование стабильного, 

квалифицированного 

педагогического коллектива; 

система поддержки молодых 

специалистов;  

Работа с кадровым резервом 

педагогических кадров.  

Освоение и 

распространение 

инновационных 

технологий. 

Стимулирование и 

поддержка творческой 

активности учителей.  

Изучение, обобщение и 

распространение 

передового 

педагогического опыта 

Оптимизация условий 

проведения лицейских 

конкурсов педагогического 

мастерства. 

Организация системы 

обучения по актуальным 

проблемам управления 

качеством образования. 

Обобщение и 

распространение опыта 

развития информационной 

компетентности учащихся 

и педагогов. 

Создание 

современной и 

комфортной среды  

обучения  

 

Обновление материально – 

технической базы, модернизация 

оборудования 

Реализация партнерских 

программ с 

государственными, 

общественными 

организациями по 

обновлению материально-

технической базы лицея. 

Использование бюджетных 

и внебюджетных ресурсов 

для повышения 

комфортности 

образовательной среды 

лицея. 

Сохранение и 

укрепление здоровья 

учащихся  

Реализация программы «Быть 

здоровым – ПРЕСТИЖНО!», 

реализация программных 

мероприятий отряда «Спарта» 

детской организации «ДОМ» 

Расширение спектра 

здоровьесберегающих 

программ и программ 

внеурочной деятельности 

по направлению 

«спортивно-

оздоровительное» 

Увеличение охвата детей 

программами 

физкультурной, 

оздоровительной и 

спортивной 

направленности 

Новая система оценки 

качества образования 

Введен электронный журнал; 

освоены технологии подготовки 

учащихся к независимой аттестации 

Освоение форм оценки 

значимых социально-

педагогических 

Разработка и реализация 

программы мониторинга 

социально-значимых 
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Принципы реализации программы развития 

 Принцип открытого лицейского пространства является объемным и 

всеобщим и заключается в формировании открытого пространства для 

каждого, кто в него входит, – лицеистов, родителей, педагогов, 

консультантов, социальных партнеров, представителей вузов, бизнеса и 

друзей лицея.  

 Принцип личностного подхода ко всем участникам воспитательно-

образовательного процесса предполагает реализацию индивидуальной 

программы развития лицеистов. 

 Принцип гуманности предполагает  создание в лицее благоприятного 

морально-психологического климата. 

 Принцип научности предполагает развитие у учащихся современного 

научного мировоззрения, понимание места и роли человека в мире и 

обществе, повышение научной эрудиции и культуры педагогов. 

 Принцип увлекательности является одним из важных факторов 

формирования познавательно-мотивационной сферы учащегося.  

 Принцип дифференциации и индивидуализации предполагает выявление 

и развитие у учеников природных  склонностей и способностей.  

 Принцип информатизации позволяет расширить содержательное поле 

педагогической системы лицея за счет доступа к мировым знаниевым 

ресурсам через Интернет. 

 Принцип интеграции общего и дополнительного образования. 
 Принцип эффективности социального взаимодействия предполагает 

формирование навыков социальной адаптации, самореализации. 

 

  Основные идеи программы: 

1. Современное образование делает человека конкурентоспособным, 

предоставляет ему шансы на полноценную социализацию, жизненный успех, 

готовит к решению проблем профессионального самоопределения и 

личностного становления.  

2. Современная школа, являющаяся информационным обществом, должна 

распространять свой опыт в области информатизации и информационной 

компетентности среди других школ.  

3. Современная школа – это эффективная школа, несет ответственность за 

будущее своих учеников. 

4. Для достижения значимых социально-педагогических результатов школа 

должна обеспечивать связь теоретических знаний и жизненной практики, а 

в 9 и 11 классах; обеспечена 

информационная поддержка 

подготовки к ЕГЭ через участие в 

проекте «Телешкола». 

результатов, уточнение 

социального и 

личностного заказа на 

качество образования  

образовательных 

результатов; использование 

результатов мониторинга 

при оценке качества 

деятельности 

административного и 

педагогического персонала;  

проведение ежегодного 

анализа результатов на 

основе мониторинга.  
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управление основываться на методиках и технологиях мониторинга 

показателей развития личности, степени ее социализации. 

5. Всем обучающимся предоставляется шанс на признание достижений. 

Необходимо создавать ситуации успешности для каждого ученика, в каждом 

ученике раскрывать его возможности, способности и склонности. 

6. Современная школа обеспечивает здоровьесозидающий характер 

образовательного процесса.  

7. Современная школа должна быть открыта всем социальным и 

педагогическим партнерам. Открытость и доступность обеспечивается 

прежде всего участием общественности в управлении школой, а также 

способностью образовательного учреждения к публичной презентации 

показателей своей деятельности. 

Таким образом, программа развития до 2017 года ориентирована на 

перспективный образ МБОУ «Лицей»: 

 открытый и адаптивный, который как социально – педагогическая система 

не только активно реагирует на условия изменяющейся внешней среды, но и 

сам активно оказывает воздействие на внешнюю среду с привлечением 

общественности к управлению образованием, способный к систематизации, 

публичной презентации показателей своей деятельности; 

 гуманистически ориентированный, предоставляющий шанс на успех 

каждому ученику, для которого наиболее значимым результатом является 

развитие индивидуальности, творческого потенциала и социальной 

компетентности учащихся; 

 ориентирующийся на воспитание как высшую цель образования, 

предусматривающий использование методик и технологий мониторинга 

показателей развития личности, степени ее социализации; 

 позволяющий достигнуть стабильно высоких образовательных результатов, 

которые позволят выпускнику быть конкурентоспособным, готовым к 

решению проблем профессионального самоопределения и личностного 

становления, обеспечивающий развитие информационной компетентности; 

 функционирующий и развивающийся на постоянном совершенствовании 

профессионализма учителя, развитии его творческой активности. 

 



 18 

Реализации Программы развития МБОУ г. Абакана «Лицей»  

1. Аналитико-прогностический этап (2012-2013 учебный год, 1 полугодие) 

Цель: изучение образовательных запросов в условиях реализации концепции лицейского образования. 

Программные действия Организационное обеспечение Сроки Ответственный 

1 2 3 4 

1. Активизация механизмов, 

обеспечивающих переход к 

новой модели образования. 

Подготовка  нормативно-правовой базы лицея в контексте 

требований ФГОС и новой законодательной базы. Проведение 

инвентаризации ресурсов лицея: материально-технические, 

кадровые, информационные и другие. 

Организация деятельности по Программе выявления и 

управления образовательными запросами: 

 исследование образовательных потребностей социума; 

 определение перечня востребованных профилей, 

дополнительных профильных дисциплин, элективных и 

развивающих курсов;  

 определение влияния работы с портфолио на самореализацию 

и самоопределение лицеистов;  

 выявление возможностей социальных партнѐров для 

реализации образовательных запросов (ВУЗы, МОС и др.). 

Разработка плана модернизации и ресурсообеспечения 

развивающих центров, библиотечного информационного центра 

(БИЦ)  и лабораторий. 

Создание проектной группы и организация работы с целью 

подготовки материалов на конкурс грантовой поддержки МОиН 

РХ по теме «Центр образовательной робототехники». 

Сентябрь 

- декабрь 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

 

Директор 

Директор 

 
Зам. директора по 

УВР курирующий 

профильное обучению 

(ПО) 

 

 

 

 

 

Совет лицея 

 

Директор 

 

 

Зам. директора по 

НМР 

 

2. Построение эффективной 

коммуникативной среды как 

пространства развития 

личности 

Обновление содержания деятельности кафедры развивающего 

обучения и кафедры развития и воспитания личности: 

 изучение инновационного фонда идей, разработок, 

определяющих возможные пути развития лицея, диагностика 

инновационного потенциала коллектива; 

  деятельность Педагогической лаборатории (внедрение и 

апробация новых технологий) и Лаборатории инноваций 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

НМР 

 

Руководители 

развивающих 

центров 
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(организация творческой деятельности учителя); 

 диагностика эффективности управленческой деятельности; 

 внедрение и проведение смотров профессионального 

мастерства учителя,  творческих отчетов классных 

руководителей и тьюторов по реализации воспитательных 

программ. 

Активизация деятельности развивающих центров, БИЦ и 

лабораторий: проведение серии семинаров «Идея, цели и задачи: 

перспективы развития». 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

Руководители 

развивающих 

центров и 

творческих 

лабораторий 

3.Обеспечение построения 

среды, центрированной на 

развитие здоровья. 

Обновление содержания деятельности по проекту «Формула 

здоровья» (ФЗ): 

 формирование  концептуального образа лицеиста, 

ориентированного на здоровый образ жизни; 

 изучение микроклимата коллектива лицея как 

положительного фактора; 

 совершенствование системы мониторинга параметров 

здоровья субъектов образовательного процесса и повышение 

еѐ эффективности;  

 организация целенаправленной профилактической 

деятельности. 

Семинар «Эффективность использования здоровьесберегающих 

технологий используемых в учебном процессе». 

Расширение возможностей ресурсной базы укрепления здоровья. 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в год 

 

Постоянно 

Рук. проекта  

Рук. Кафедры 

развивающего 

обучения 

 

 

 

 

 

 

 

Рук. проекта  

 

Директор 

4.Обеспечение организации 

школьного образовательного 

пространства, выход 

образовательной деятельности 

в социум.  

 Обновление содержания учебной деятельности: учебные 

программы и планы, элективные курсы: образовательные 

технологии. 

Реализация концепции модели общественно - активной школы: 

 отработка механизмов реализации социально значимых 

проектов; 

 расширение возможностей самоуправления; 

 активизация контактов с внешкольными структурами: 

образовательными, культурными, службой занятости, 

правовыми и другими; 

Расширение международного сотрудничества (создание Клуба 

международных отношений), оптимизация деятельности через  

Интернет; 

В течение  года 

 

 

В течение  года 

 

 

 

 

 

 

В течение  года 

 

 

Зам. директора по 

УВР курирующий 

профильное обучению 

(ПО) 

 

Рук. кафедры 

РВЛ, соц.педагог, 

организаторы 

детского 

самоуправления 

 
Зам. дир. по ВР 

Зам. дир по 

информатизации 
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Вступление в организацию ассоциированных школ «ЮНЕСКО» 

(подготовка документов); 

Активизация работы  творческого сайта лицея; 

Освещение деятельности в сборниках, через газету лицея 

«Школьные окна» и СМИ различного уровня. 

В течение года  

 

 

Постоянно 

Регулярно 

Зам дир. по НМР 

Координатор 

«Юнеско» 

5.Организация 

функционирования различных 

форм сетевого взаимодействия 

лицея с образовательными 

учреждениями города и 

республики. 

Организация инновационной деятельности в рамках 

Муниципального центра технического конструирования, 

изобретательства и моделирование по внедрению леготехнологий 

и робототехники в образовательный процесс, инновационной 

площадки МОиН РХ по теме «Внедрение модели тьюторского 

сопровождения обучающихся в условиях ФГОС нового 

поколения» и базовой площадки ХакИРОиПК (Хакасский 

институт развития образования и повышения квалификации по 

теме «Создание системы  оценки планируемых результатов». 

Участие в  организации работы руководителей школ города 

Абакана и Республики Хакасия (РХ). 

 Создание системы представления инновационного опыта  

педагогическому сообществу: научно – практические 

конференции, семинары, научно – практические сборники, 

создание электронной базы данных инновационного опыта и 

др. 

 Широкое использование Интернет – ресурсов в освещении 

инновационного опыта, жизни лицея и др. 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянно 

 

Постоянно 

 

Регулярно 

Зам. дир по НМР, 

рук. кафедр 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

 

Зам. дир по НМР,  

 

 

 

 

Зам. дир. по 

информатизации 

 

II. Организационно – внедренческий этап (2012-2013, 2 полугодие;  2013-2016учебные годы) 

Цель: Реализация  положений концепции лицея на практике, анализ и внесение корректив. 

1. Совершенствование 

управляющих систем лицея  

Приведение в соответствие нормативной базы лицея на основе 

Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации», от 29.12.2012г. № 273 и Закона Республики Хакасия 

«Об образовании в Республике Хакасия»; 

Организация деятельности по  обновлению функциональных 

обязанностей административной команды и других управляющих 

структур, формирование индивидуальной управленческой 

концепции руководителя лицея. 

Август-сентябрь 

2013 

 

 

Регулярно 

 

 

 

Директор 
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Реализация программы обновления  содержания учебной 

деятельности – профильное обучение:  

Лаборатория инноваций  

 создание условий для введения в учебный план инженерно-

технологического профиля, курсов и учебных модулей по 

выбору для повышения практической навыкообразующей 

составляющей;  

 реализация Программы ПО, соотносимой со структурой 

единых государственных  экзаменов и профильных 

образовательных стандартов; 

 организация локальных экспериментов, новшеств; 

 модернизация электронной системы информирования 

родителей по вопросам предпрофильного и профильного 

обучения;  

Педагогическая лаборатория 

 корректировка  и обновление имеющихся учебных 

технологий УМК; 

  отработка механизмов рецензирования, экспертной оценки, 

утверждение программ элективных и развивающих курсов; 

Лаборатория классных руководителей «Гармония»  

 создание системы работы над практическим воплощением 

концепции модели выпускника 

 Лаборатории мониторинговых исследований 

 организация деятельности по реализации Программы 

выявления и управления образовательными запросами; 

 обеспечение условий психолого – педагогического, научно – 

методического, информационного сопровождения 

профильного обучения; 

 разработка критериев определения качества лицейского 

образования и технологий их практического применения, 

организация деятельности; 

Заседание  Попечительского Совета лицея и общественно-

благотворительного фонда «Ради будущего детей»  определение 

плана деятельности. 

Регулярно 

 

 

В течение  года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в год 

Зам. дир. по УВР 

 

 

Рук. лаборатории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рук. лаборатории 

 

 

 

 

Рук. лаборатории 

 

 

 

Рук. лаборатории 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель 

2.Расширение  возможностей Организация эффективной работы кафедр, творческих коалиций, В течение года Руководитель кафедр 
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коммуникативной среды как 

пространства развития 

личности 

 

НОУ, Школы наук и др., направленных на совершенствование и 

коррекцию научно- методической, инновационной и творческой 

деятельности субъектов образовательного процесса. 

Создание и внедрение программ, направленных на реализацию 

индивидуально-творческого потенциала субъектов 

образовательного процесса:  

 реализация системы представления интеллектуально – 

творческих и других достижений субъектов ОП: 

конференции, фестивали, отчѐты, защиты и т.п.; 

 обновление содержания деятельности по проекту «Одарѐнные 

дети»; 

 реализация программных мероприятий по развитию научно-

технического творчества;  

 обновление модели самоуправления лицея; 

 открытие виртуального агентства инновационных 

технологий; 

 обеспечение мотивационного сопровождения педагогов 

лицея;  

 предоставление дополнительных образовательных услуг для 

удовлетворения образовательного запроса; 

Разработка и реализация бизнес-планов, проектов по 

формированию предметно-эстетической, знаковой среды и 

имиджа лицея; 

Реализация воспитательной системы, направленной на  создание 

условий для повышения готовности подростков к гражданскому, 

социальному, профессиональному выбору.  

Внедрение эффективных типов тьюторской поддержки 

обучающихся в контексте ФГОС. 

Организация работы по изучению, обобщению, сопровождению 

опыта тьюторского сопровождения обучающихся. 

Реализация программы ресурсообеспечения лицейского 

образования: развивающие надпредметные и общепредметные 

центры.  

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в год 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

Совет лицея 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совет лицея 

 

 

Директор 

Руководитель 

кафедры РВЛ 

(развития и 

воспитания 

личности) 

 

Зам. дир. по УВР 

3.Формирование 

образовательного пространства 

Разработка целостной программы психолого-педагогического, 

социального и медицинского сопровождения образовательного 

В течение года 

 

Психолог лаборатории 

мониторинговых 

исследований (ЛМИ) 
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на основе здоровье сбережения  процесса и организация деятельности по еѐ реализации. 

Педагогическое, психологическое и информационное 

сопровождения профильного обучения с учѐтом здоровье 

сбережения. 

Поддержка инициатив ДОМа (Добровольного Объединения 

Молодѐжи) по неформальному общению субъектов 

образовательного процесса (туристические поездки, группа 

здоровья, клубы по интересам и т.д.); 

Реализация плана укрепления ресурсной базы программ здоровье 

сбережения в рамках проекта «Формула здоровья». 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

Психолог ЛМИ 

 

Президент ДОМа, 

органы детского 

самоуправления 

 

Попечительский 

совет 

4.Расширение возможностей 

образовательного пространства, 

выход образовательной 

деятельности в социум 

Проведение региональной научно – практической конференции 

«Образовательное пространство лицея и механизмы его влияния 

на самоопределение личности» 

Создание фонда образовательных и общественных  инициатив:  

 проведение на базе лицея региональных олимпиад, научно – 

практических конференций, виртуальных – в том числе; 

 реализация социально-значимых воспитательных проектов и 

программ; 

 создание устойчивой системы взаимодействия с ученическим 

сообществом города и республики; 

 организация деятельности детских исследовательских 

лабораторий «Интеллект лицея», летней школы 

программистов и летней школы наук «Инсайт»; 

 использование возможностей Интернет - технологий; 

 проведение педагогических «гостиных», дискуссионных 

клубов, конкурсов, проектов и других мероприятий (на 

уровне города); 

Реализация  системы мероприятий, ориентированных на 

образовательный брендинг лицея. 

Март 2015 г. 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

Зам. дир. по НМР 

 

 

Руководители кафедр 

РО, РВЛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. дир. по НМР 

5.Совершенствование 

различных форм сетевого 

взаимодействия лицея с 

образовательными 

учреждениями города и 

республики. 

Анализ, обобщение, оформление предложений, утверждение 

учебных планов в логике ФГОС; корректировка плана работа 

лицея с учѐтом инновационных процессов, обеспечение 

личностно-ориентированной деятельности. 

Реализация продуктивной деятельности тьюторского движения в 

условиях муниципальной и региональной образовательной сети; 

1 раз в год 

 

 

 

В течение года 

 

Зам. дир. по УВР 

 

 
Зам. директора по УВР 

курирующий профильное 

обучению (ПО) 
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 Заседание Совета лицея (СЛ) по теме «Определение путей 

наращивания ресурсов: инновационных, кадровых, технических, 

финансовых». 

Оптимизация связей с научными коллективами, 

образовательными учреждениями, работающими в 

инновационном  режиме;  

Обновление организационной структуры и содержания 

деятельности управляющей системы в условиях лицейского 

образования. 

Реализация различных  форм взаимодействия лицея в 

муниципальной образовательной сети ( МОС). 

Использование возможностей информатизации. 

Составление плана координации информационных и ресурсных 

потоков между службой занятости, лицеем, учреждениями 

профессионального образования, Городского управления 

образования, Министерства образования и науки Республики 

Хакасия и реализации личностно-ориентированной деятельности. 

Реализация инновационных разработок по Программе развития в 

рамках Программы развития образования РФ и инициативы 

«Наша новая школа». 

1 раз в год 

 

 

В течение года 

 

 

Регулярно 

 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

1 раз в год 

 

 

 

 

В течение года 

 

Председатель СЛ 

 

 

Зам. дир. по НМР 

 

 

Зам. дир. по НМР 

 

 

Зам. дир. по НМР 

 

Зам. дир. по 

информатизации 

Рук. кафедр 

 

 

 

 

Зам. дир. по НМР 

 

 

III. Стабилизационно – прогностический этап (2016 -2017 учебный год) 

Цель: совершенствование  и коррекция стратегических линий системных изменений образовательной политики лицея 

 

1.Апробация управляющих 

систем новой модели 

образования   

Проведение отчѐтов управляющими структурами, направленными на 

решение задач развития и становления лицейского образования: 

Попечительский совет, Совет лицея, ассоциации, кафедры 

развивающего обучения и развития и воспитания личности; 

лаборатория инноваций, педагогическая лаборатория, лаборатория 

мониторинговых исследований, лаборатория классных руководителей 

«Гармония». Организация мониторинга соответствия качества 

лицейского образования образовательным запросам. 

Проведение семинара по проблеме «Механизмы управления 

1 раз в год 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педсовет 

(совещание при 

директоре, 

заседание кафедр) 
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развивающими центрами и эффективность их деятельности в рамках 

реализации ФГОС» 

 Обновление и систематизация нормативно- правовой базы. 

Ноябрь 2016 года 

 

Регулярно 

 

Зам. дир. по НМР 
Зам. директора по УВР 

курирующий 

профильное обучению 

(ПО) 

2. Развитие коммуникативной 

среды как пространства 

формирования личности 

Представление опыта работы по теме «Информационное поле лицея 

как фактор стимулирования самостоятельной интеллектуально – 

творческой деятельности субъектов образовательного процесса». 

Педагогические чтения на тему «Развитие лучших нравственных и 

психологических качеств личности в подготовке его к будущей 

профессии и жизни»; совершенствование имиджа лицеистов; 

интеграция индивидуальных ресурсных возможностей личности 

(проводит лаборатория классных руководителей «Гармония»). 

Научно – практическая конференция по проблеме «Создание условий 

для самореализующейся личности, способной эффективно 

функционировать и самоутверждаться в обществе, мире». 

Развитие информационно - коммуникационной среды как содержания 

образования. 

Отчѐт в режиме рефлексии руководителей развивающих центров на 

кафедрах Развивающего обучения (РО), развития и воспитания 

личности (РВЛ).  

Совещание при директоре по теме «Обновление подходов и отработка 

механизмов планирования работы и осуществления внутришкольного 

контроля». 

Формирование  корпоративной культуры лицея. 

Ноябрь 2017 года 

 

 

Январь 2017 

 

 

 

 

Март 2017 года 

 

 

Постоянно 

 

1 раз в год 

 

 

1 раз в год 

 

 

Постоянно 

Зам. дир. по НМР 

 

 

Руководитель 

кафедры РВЛ 

 

 

 

Зам. дир. по НМР 

 

 

Зам. дир. по 

информатизации 

Руководители 

кафедр 

 

Директор 

 

Психолог 

лаборатории 

инноваций 

3. Построение среды, 

центрированной на развитие 

физического и психического 

здоровья субъектов 

образовательного процесса  

Определение результативности деятельности по проекту «Формула 

здоровья»: анализ и представление итогов на заседании 

Попечительского совета, Совета лицея. 

Оценка эффективности системы психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса. 

 Укрепление ресурсообеспечения  программ здоровье сбережения и 

оценка эффективности их использования. 

1 раз в год 

 

 

1 раз в год 

 

 

1 раз в год 

Рук. проекта «ФЗ» 

 

 

Рук. проекта «ФЗ» 

 

Рук. проекта «ФЗ», 

Попечительский 

совет 

4.Создание комфортного 

образовательного 

 Заседание кафедры развивающего обучения  по теме «Оценка 

эффективности учебного процесса, качества лицейского 

1 раз в год 

 

Рук. кафедры 

 



 26 

пространства как фактора 

развития личности 

 

образования».  

 Заседание кафедры развития и воспитания личности по теме «Оценка 

потенциала интеллектуально-развивающей, воспитательной среды 

лицея». 

Совершенствование системы «Мобильная школа»: обмен опытом с 

зарубежной партнѐрской школой и ассоциациями школ РХ; 

Выпуск печатных и видеоматериалов, публикаций, выступлений в 

СМИ о ходе реализации программы развития лицея; 

Поиск деловых партнеров по привлечению дополнительных 

финансовых средств. 

 

1 раз в год 

 

 

Регулярно 

 

Регулярно 

 

Регулярно 

 

 

Рук. кафедры 

 

 

Органы детского 

самоуправления 

Зам. дир. по НМР 

 

Попечительский 

совет 

 

5.Развитие различных форм 

сетевого взаимодействия 

лицея с образовательными 

учреждениями города и 

республики. 

Оформление практических материалов по теме «Становление лицея 

как школы – тьюторства». 

Осуществление сетевого взаимодействия лицея и школ города и 

республики по реализации ФГОС и инновациям. 

Предъявление инновационного опыта работы лицея как 

республиканской инновационной  площадки  и БПИ на 

образовательном форуме Республики Хакасия.  

Поддержание, концентрация и приращение ресурсов для 

осуществления образовательного процесса. 

Регулярно 

 

 

Регулярно 

 

2016 год 

 

 

Постоянно 

Зам. директора по УВР 

курирующий 

профильное обучению 

(ПО) 

 

Зам. дир. по НМР 

 

Попечительский 

совет, совет лицея 
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Механизм реализации Программы развития лицея. 

 Механизмом реализации Программы развития лицея являются составляющие ее 

подпрограммы (проекты). 

 Научно-методическое и организационное сопровождение реализации подпрограмм 

(проектов) Программы будут осуществлять рабочие группы, созданные из числа 

администрации и педагогов, учащихся, родителей лицея и представителей 

общественных организаций и учреждений города.  

 Разработанная в Программе стратегия развития лицея будет использована в 

качестве основы при постановке целей и задач при разработке годового плана, 

который будет включать мероприятия по реализации подпрограмм (проектов). 

 Подведение итогов, обобщение достижений, выявление проблем и внесение 

корректировок в Программу будет осуществляться ежегодно на итоговом 

педагогическом совете лицея и заседании органов государственно-общественного 

управления. 

 Будет организована и проведена серия семинаров, содействующих психологической 

и практической готовности педагогов к деятельности по реализации подпрограмм 

(проектов). 

 Обеспечение обмена информацией в образовательном пространстве города будет 

осуществляться через педагогические чтения, проведение круглых столов, 

использование СМИ, издание информационных бюллетеней, сборников и 

обновление Web – сайта лицея. 

 

 Критерии оценки эффективности реализации Программы. 

 

 Устойчивость и воспроизводимость базовых знаний лицеистов, наличие у них 

представлений о социальных взаимосвязях (целостное видение мира). 

 Соответствие содержания образования и методов преподавания требованиям 

реализации ФГОС и индивидуальным образовательным потребностям. 

 Сокращение временных затрат на преподавание, освоение и понимание учебного 

материала, документооборот. 

 Понижение уровня тревожности педагогов и учащихся лицея. 

 Удовлетворенность образовательным процессом со стороны учителей, учащихся 

и их родителей. 

 Повышение образовательной мотивации. 

 Общая удовлетворенность выпускников подготовкой к продолжению 

образования и адаптации к современным условиям жизни. 

 Востребованность консультационных услуг Лицея 

 

Перечень  

целевых индикаторов и показателей,  

отражающих ход выполнения Программы 

 

1. Повышение доступности, качества  и развивающего потенциала образовательной 

среды: 

-выполнение всеми обучающимися требований ФГОС; 

-увеличение количества выпускников, успешно сдавших ЕГЭ; 
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-увеличение количества обучающихся, занимающихся по углублѐнным 

программам; 

-увеличение количества педагогов и обучающихся, включенных в 

исследовательскую и проектную деятельность; 

-личностные и социально-значимые достижения обучающихся и педагогов лицея; 

-рост профессиональных компетентностей педагогов; 

- сформированность готовности старшеклассников к выбору профессионального 

образования с учетом личных возможностей и перспектив развития рынка труда; 

-обеспечение преемственности на всех уровнях образования; 

-уровень исследовательской культуры педагогов-экспериментаторов; 

-вовлечение в проектную деятельность участников образовательного процесса; 

- сформированность ключевых компетенций; 

-увеличение количества воспитанников, охваченных дополнительным 

образованием. 
 

2. Формирование социокультурного уклада лицея: 

-сформированность мировоззрения обучающихся, изменение их жизненных 

ценностей на позитивные; 

-воспитание гражданской позиции обучающихся, проявляющейся в разработке и 

реализации социокультурных инициатив;             

-повышение толерантности, что проявляется в отсутствии молодежных групп 

экстремистской направленности, в снижении количества конфликтов на национальной 

почве; 

-создание детско-взрослой общности. 
 

3. Расширение социальной открытости школы для окружающего его социума: 

- включение Управляющего совета в обеспечение инновационной деятельности 

лицея; 

-развитие системы общественной экспертизы основных образовательных 

программ, подпрограмм и проектов, развитие системы общественного мониторинга 

состояния и развития образования в лицее. 
 

 

 Управление Программой. 

 Корректировка Программы осуществляется Педагогическим советом лицея и 

Управляющим советом лицея.  

 Управление реализацией Программы осуществляется: директором и заместителями 

директора лицея по учебно-воспитательной и воспитательной работе с 

привлечением, по мере необходимости, творческих педагогических работников. 

 По каждой подпрограмме (проекту) назначается координатор.  

 Администрация лицея несет ответственность за ход и конечные результаты 

реализации Программы, рациональное использование выделяемых на еѐ 

выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления 

реализацией программы в целом. 

 По итогам каждого года администрация лицея представляет публичный отчет об 

итогах выполнения Программы и результатах развития лицея. 

 Планирование работ по Программе, список мероприятий по ее реализации 

составляется ежегодно и вносится в годовой план работы лицея.  
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 Подпрограммы (проекты): 

1. «Компетентный учитель - компетентный ученик». 

2. «Реализация ФГОС в условиях развивающей среды лицея». 

3.  «Школа – центр развития детской одаренности». 

4. «Тьюторское сопровождение внеурочной деятельности  обучающихся в рамках 

реализации ФГОС». 

5.  «Я - Гражданин». 

6. «Профильная школа – школа развития индивидуальностей» 

7.  «Я выбираю профиль» (психолого-педагогическое сопровождение ППП и ПО). 

8.  «Открытая школа». 

 

1. «Компетентный учитель – компетентный ученик» 
(Развитие инновационной модели научно-методической службы лицея). 

 

                Потребность школы в новом учителе, который не только «учит», но, в 

первую очередь, создает условия для запуска процессов саморазвития, 

самоопределения, самопознания у своих учеников, учителе, который не паникует от 

каждого изменения в программах, учебных планах и т.д., учителе-методисте, 

учителе-управленце, четко прописана в документах, определяющих приоритеты 

развития образовательной политики на федеральном уровне. 

              Обновление образования сегодня требует от педагогов широкого кругозора 

в области философии образования, уверенного владения современными 

педагогическими концепциями и технологиями, развитых дидактических умений, 

технологической культуры, рефлексивных и прогностических способностей. Лишь 

педагоги, достигшие определенного уровня профессионального развития, могут 

осознанно и активно включиться в инновационный поиск, в процесс освоения и 

введения новшеств в практику, что в конечном итоге может стать действенным 

фактором обновления практики образования. 

           Методическая работа в инновационном образовательном учреждении – это 

система условий, способствующих саморазвитию каждого педагога, 

стимулирующих его к созданию индивидуальных, авторских, педагогических, 

дидактических, воспитательных, методических систем.  

                 Важнейшее значение в реализации задач воспитания в образовательном 

процессе имеет эффективное использование новейших педагогических технологий, 

обеспечивающих компетентностный подход в обучении, дающий возможность 

проявления школьником собственной нравственной позиции, расширения его 

социального опыта. В результате реализации программы будет усовершенствована 

система управления методической работы в лицее через создание новой модели 

научно-методической службы, реорганизация которой направлена на процесс 

развития педагогического коллектива лицея. 

 

          Цель: Воспитание компетентного ученика через повышение 

профессиональной компетентности учителя. 
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Задачи: 
1. овладение опытом самопознания, самореализации 

индивидуального и коллективного действия, на основе которого 

может быть осуществлено предварительное личностное, 

социальное, профессиональное самоопределение; 

2. формирование познавательной мотивации, определяющей 

установку на непрерывное образование; 

3. приобретение общих умений и способов интеллектуальной и 

практической деятельности (компетентностей), в том числе и 

специфических для изучаемых образовательных областей; 

4. обеспечение функциональной педагогической грамотности; 

5. развитие системы стимулирования образовательных достижений 

педагогов и учащихся. 

 

Данный проект должен способствовать 

 профессиональному обучению всех педагогических работников лицея в 

межкурсовой период;  

 созданию такой профессиональной среды, в которой создаются условия для 

самореализации учителей, находящихся на разных уровнях профессионального 

мастерства;  

 формированию микроклимата, ориентированного на обмен опыта и 

сотрудничество, создания организационных и финансовых условий для развития 

профессионального мастерства.  

 

Новая модель методической службы предполагает создание новой структуры – научно-

методический центр - на основе:  

 Методической составляющей: школьные методические объединения, предметные и 

межпредметные творческие группы и коалиции, развивающие центры.  

 Информационной составляющей: служба методического кабинета лицея, служба 

Виртуального методического кабинета (на странице школьного сайта 

«Методическая копилка»).  

 Инновационной составляющей: инновационные площадки, временные творческие 

коллективы.  

 Диагностической составляющей: служба диагностики и мониторинга, Центр оценки 

качества образования, проблемные группы.  

 Школы профессионального самоопределения  

 

В основе рассматриваемой организационной формы работы с педагогическими кадрами 

лежит дифференциация учителей по степени развитости педагогического мастерства: 

 Мастер-класс – в состав данной группы входят учителя высокого педагогического 

мастерства (учителя высшей категории). Одним из доминирующих алгоритмов 

практической деятельности учителей, представляющих эту группу, является: новая 

идея - осмысление и анализ этой идеи – творческое развитие – открытое 

представление данной идеи для учителей лицея (города). В основе деятельности 

учителя – самоконтроль.  

 Школа совершенствования мастерства. В состав данной группы входят учителя, 

испытывающие затруднения в своей работе и стремящиеся к созданию 
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собственного опыта. Руководят работой этой группы заместители директора, 

курирующие учителей-предметников, и учителя, входящие в мастер-класс. 

Доминирующий алгоритм работы: анализ затруднений учителя (через 

анкетирование и посещение уроков), определение проблемы, тренировочные 

практические занятия без детей, самообразование, педагогическая деятельность, 

создание собственного опыта.  

 Группа становления мастерства. В состав данной группы входят молодые учителя, 

для которых организована Школа молодого специалиста. Работа организуется по 

трем направлениям: повышение квалификации учителя как предметника, 

повышение квалификации как методиста; повышение квалификации учителя как 

тьютора. Руководство работой этой группы будут осуществлять заместители 

директора, курирующие учителей-предметников, и учителя, входящие в мастер-

класс.  

 PR-сервис: Одной из задач школ повышенного уровня является накопление банка 

передового опыта и его популяризация. С этой целью считаем необходимым 

создание такой структуры, как PR-сервис, в состав которого входят: 

 

- консультационная служба, деятельность которой заключается в выявлении, 

анализе, систематизации, обобщении и распространении передового 

педагогического опыта педагогов лицея через организацию мастер-классов, 

творческих мастерских, семинаров - практикумов для учителей школ города и 

республики; 

 

- информационная служба, задачей которой является подготовка к публикации 

материалов из опыта работы педагогов лицея в различных печатных изданиях и в 

электронном виде на страницах различных образовательных сайтов. 

 

Руководство службами осуществляют заместители директора, руководители 

методических объединений и учителя. 

 

Вывод: Новизна заявленных подходов состоит в проектировании такой 

комплексной системы организации непрерывного повышения профессионализма 

учителей «Школа - методический центр», когда становится востребованным 

творчество учителя, происходит профессиональный творческий, личностный рост 

педагогов. Педагог в такой модели повышения профессионального мастерства 

имеет возможность построить свою собственную образовательную траекторию, 

адекватную его творческой индивидуальности, возможностям и способностям. 

Рассматривается возможность развития лицея как методического центра, 

способного осуществить переход от традиционной модели повышения 

профессионального мастерства педагогов непосредственно в рамках 

образовательного учреждения к новой инновационной модели – реализации 

непрерывного развития профессионализма и педагогической компетенции учителя в 

условиях лицея. 

 

2. «Реализация ФГОС в условиях развивающей среды лицея» 

(создание личностно ориентированной развивающей среды, способствующей 

повышению качества образования и раскрытию личностного потенциала 

участников образовательного процесса). 
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                  Отечественная система образования сегодня находится в поиске адекватного 

баланса содержания и форм. Развиваясь, система обучения претерпевает определенные 

изменения и с точки зрения содержания образования (введение ряда одних учебных 

предметов, пересмотр объема и значимости других) и с точки зрения формы – 

напряженный поиск форм организации обучения (в том числе и педагогических 

технологий), отвечающих и общественному заказу, и меняющемуся содержанию. 

Развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные, 

предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные 

решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, способные к 

сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью, 

обладают чувством ответственности за судьбу страны. 

 

 Цель: внедрение в образовательный процесс и реализация ФГОС.  

 

Задачи: 
1. Создание условий для внедрения и реализации ФГОС на всех уровнях лицейского 

образования. 

2. Повышение качества образовательных услуг на основе основных направлений 

реализации ФГОС. 

 

Основные направления: 
  

Мониторинг результативности освоения ФГОС учащимися начальной и основной 

школы. Реализация ООП НОО и ООП ООО. 

 Совершенствование ООП по результатам освоения ФГОС. (Корректировка в части 

использования УМК, системы оценки достижения планируемых результатов, 

образовательных технологий по результатам освоения и др). 

 Введение федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего среднего общего образования (пилотный режим).  

 Повышения качества образовательных результатов. Выявление резервов 

повышения качества образовательных результатов. 

 Формирование ключевых компетенций. Корректировка рабочих программ для 

усиления практической значимости. 

 Принципы реализации проекта 
 

Модернизация учебно-воспитательного процесса в лицее опирается на следующие 

дидактические принципы педагогики сотрудничества: 

1. принцип нравственной и творческой целенаправленности педагогического 

процесса; 

2. принцип демократических взаимоотношений учителя и учащихся; 

3. принцип развития мотивации к творческой деятельности; 

4. принцип развития у учащихся умений самообразования и самовоспитания; 

5. принцип приоритетного усвоения общепредметных понятий и метапредметных 

способов деятельности, развивающей структуры учебного материала; 

6. принцип приоритета творческой деятельности учащихся; 

7. принцип согласования педагогического процесса с индивидуальными 

психологическими особенностями учащихся; 
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8. принцип выбора форм образования, обеспечивающих самостоятельность и 

творчество учащихся; 

9. принципы комплектации воспитания культуры жизнедеятельности учащихся, 

проектирования личности на основе ее интересов и способностей, социально 

значимого творчества учащихся на основе самоуправления их коллективной 

жизнью.  

 

 

3. «Школа – центр развития детской одаренности» 

(совершенствование системного подхода к поиску, поддержке и развитию 

одаренных детей). 

 

В настоящее время в современном обществе все в большей мере востребованным 

оказывается человек активный, способный легко ориентироваться и принимать 

ответственные решения в быстро меняющихся обстоятельствах. 

 

Дальнейшее поступательное развитие общества требует расширенного воспроизводства 

интеллектуальной элиты. Одновременно с реализацией ФГОС должна быть выстроена 

система поиска и поддержки талантливых детей, а также их сопровождение в течение 

всего периода становления личности. В этой связи на передний план выходит проблема 

выявления, поддержки и развития творчески одаренных детей и молодежи как 

интеллектуального и духовного потенциала социально-экономического прогресса. 

Решению данной проблемы способствует создание условий для максимально полной 

творческой самореализации каждого индивида. 

 

Основная задача современного образования заключается в создании образовательной 

среды развивающего (творческого) типа, т.е. среды, обеспечивающей возможность 

проявления и развития потенциальных возможностей учащихся на основе творческой 

природы психики, так как образовательная среда подобного типа позволяет создать 

условия для снятия психологических барьеров развития учащихся и тем самым 

способствовать раскрытию творческого начала всех сфер его психики. 

 

Основу проекта составляют следующие базовые положения: 

 возможность существования разрыва между потенциальными возможностями 

ребенка и тем актуальным уровнем развития его способностей, который достигается 

к определенному моменту времени; 

 наличие различных качественно своеобразных видов одаренности; 

 необходимость специальных механизмов работы с одаренными детьми и помощи 

им, выходящих за рамки традиционного обучения; 

 уровень профессиональной подготовки специалистов, работающих с одаренными 

детьми. 

 

Таким образом, условиями выполнения проекта являются: 

 отработка технологий выявления одаренных детей; 

 разработка и внедрение развивающих программ и методик; 

 проведение индивидуальной работы с одаренными детьми для оказания им 

содействия в творческом росте высокопрофессиональными педагогами и 

специалистами; 
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 разработка мер социальной и психологической поддержки одаренных детей. 

 

Цель проекта: 

 

создание условий для выявления, поддержки, развития и сопровождения  одаренных 

детей, их самореализации, профессионального самоопределения в соответствии со 

способностями. 

 

Задачи проекта: 
 создание условий для выявления детской одаренности, в основном академической и 

творческой, и развития детей в соответствии с их способностями по выбранным 

направлениям деятельности;  

 создание условий, связанных с доступом участников педагогического процесса к 

современным информационным ресурсам, способствующих организации работы 

педагогов с одаренными детьми;  

 совершенствование системы работы с одаренными детьми 1-11 классов на основе 

личностно ориентированных и здоровьесберегающих подходов; 

 совершенствование научно-методического, психолого-педагогического и 

информационного сопровождения  одаренных  детей;  

 повышение профессиональной компетенции педагогов в области воспитания и 

образования талантливых детей, организация обмена опытом; 

 формирование психологической культуры родителей по вопросам одаренности. 

 

Механизмы реализации  проекта: 

 

1.  Внедрение  в практику диагностик одаренности, соответствующих современным 

научным подходам в работе с одаренными детьми.  

 

2.  Совершенствование  деятельности администрации по мотивации педагогов на развитие 

исследовательских и творческих способностей  учащихся.  

 

3. Освоение и внедрение технологии портфолио для построения индивидуальной 

траектории развития  как учителя, так и ученика. 

 

4. Активное внедрение форм обучения, требующих владения основами самообразования и 

самообучения, в том числе дистанционного обучения, консультации педагогов, 

 творческого отпуска, свободного посещения, специального индивидуального расписания. 

 

4. Психолого-педагогическое сопровождение программы 

  «Одаренные дети» 

  

  Целью психолого-педагогического сопровождения работы с одаренными детьми 

является поиск возможностей раскрытия и реализации  их способностей. 

 Работа ведется параллельно в нескольких направлениях.  

I. Диагностика  

Диагностика одаренных детей осуществляется в основном индивидуально. 

 Выявление одаренных детей. 
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 Отслеживание процесса адаптации одаренных детей в классном коллективе при 

переходе из начального звена в среднее, из среднего в старшее (методика 

«Интервью») 

 Диагностирование интеллектуальной и креативной сферы (Тест структуры 

интеллекта Амтхауэра, Тест Гилфорда, Векслера, Торренса) 

 Диагностирование мотивационной сферы одаренных детей. (Реан А.) 

 Диагностирование социометрического статуса одаренного ребенка. 

 Диагностирвоание самооценки одаренных детей. (Пейсахов) 

II. Развивающее направление (реализация интеллектуального и творческого 

потенциала  одаренных детей (индивидуально)). 

 Отслеживание психического развития одаренных детей; 

 Создание условий для реализации индивидуально-психологических  возможностей 

обучающихся в образовательном процессе; 

 Проведение  социально-психологических исследований по темам актуальным на 

сегодняшний день, например: 

-  «Мотивация учебной деятельности»; 

-  «Компетентности и как их развивать»; 

- «Особенности личности подростка, пользующегося Интернетом» и другие.  

  Предложение обучающимся принять участие при составлении (создании) тестов 

достижений (тесты,  выявляющие степень владения  конкретными знаниями, 

умениями, навыками) по различным предметам. 

 Проведение тренингов креативности, общения и т.д. 

III. Просветительское направление.  

 Развитие психологической компетентности обучающихся;  

 Повышение психологической компетентности родителей в сфере детско-

родительских отношений и решения проблем и задач развития их детей; 

 Информирование по итогам проведения психологической  диагностики 

(индивидуально); 

 Консультирование  конкретных семей по возникшим психологическим проблемам; 

 Включение родителей одаренных детей в процессе решения образовательных и 

развивающих задач в отношении их ребенка и класса в целом; 

 Включение родителей в мониторинг эффективности. 

На родительских собраниях проводятся беседы, лекции, дискуссии на темы (1 

собрание в четверть), например, тематика родительских собраний в 5 классе: 

«Большие способности – большая  уязвимость» 

«Равные возможности  в семье» 

«Стимулирование интересов и способностей» 

«Талант требует заботы» 

 
 

5.  «Я- Гражданин» 

(развитие воспитательной системы лицея). 
 

              Данный проект предусматривает создание Ассоциации «Лицеист» как 

объединение субъектов образовательного процесса, близких по роду деятельности и 

задачам.  

                 В настоящее время в России происходит становление новой системы 
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образования, ориентированной на формирование таких качеств юных граждан России, 

как приверженность демократическим ценностям, чувство социальной 

ответственности, неравнодушное отношение к судьбе большой и малой Родины, 

умение адаптироваться к современным экономическим реалиям.  

 

 Цели: 

 

Образовательные: 

 создание благоприятных условий для гражданского становления и личностного 

развития лицеистов в процессе формирования активности жизненной позиции и 

чувства ответственности за свой личный выбор и за будущее России;  

 формирование гражданского сознания, чувства гордости за свою республику, 

уважения и преданности родине, способности взять на себя ответственность за 

будущее России;  

 закрепление в процессе практической деятельности теоретических знаний, 

полученных на уроках истории, обществознания, родной край-Хакасия;  

 освоение новых форм поиска, обработки и анализа информации;  

 развитие аналитических навыков и навыков критического мышления;  

 развитие коммуникативных навыков;  

 приобретение навыков групповой работы;  

 освоение основных демократических процедур гражданского общества, повышение 

культуры правовых и деловых отношений; знакомство с содержанием 

экономических и политических отношений на государственном и международном 

уровне;  

 овладение технологией социального проектирования и участия в реальной жизни.  

 

Воспитательные: 

 актуализация у подрастающего поколения уважения к историческому и 

культурному прошлому Отечества;  

 вовлечение учащихся в конкретную творческую деятельность по возрождению 

лучших культурно-исторических традиций Хакасии;  

 содействие процессам утверждения среди молодежи идей патриотизма, гуманизма, 

внимательного отношения к ветеранам войны и труда, локальных войн; помощь 

учащимся в освоении технологии «портфолио» (папки личных достижений 

школьника), которая поможет сделать более точный выбор профиля дальнейшего 

обучения и вида работы.  

 

Педагогические принципы:  

 гуманизация: содействие процессам утверждения среди молодежи идей 

патриотизма, гуманизма, внимательного отношения к ветеранам войны и труда.  

 демократизация: привлечение учащихся, ветеранов, родителей к обсуждению 

программы проведения мероприятий, в реализации намеченных планов;  

 дифференциация и индивидуализация: добровольный выбор предложенных 

направлений деятельности, учет интересов и возможностей учащихся во время 

подготовки и проведения мероприятий;  

 комплексность: вся программа деятельности, проводимые мероприятия направлены 

на воспитание гражданственности, патриотизма.  
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Три основных направления деятельности проекта:  

 ученическое самоуправление - функционирование органов ученического 

самоуправления на уровне классов и всего коллектива лицея во взаимодействии с 

другими органами школьного самоуправления и детской организацией «ДОМ»;  

 детская общественная организация - деятельность существующей (создание новых) 

детской общественной организации во взаимодействии с ученическим 

самоуправлением лицея;  

 центр гражданского самообразования детей и молодежи - участие в работе центра 

«Кодекс чести»  

 

Основные технологии: 

 социальное проектирование - разработка и реализация проектов, приносящих 

реальную пользу местному сообществу по инициативе школьников;  

 круглый стол - организация и проведение общественных дискуссий по наиболее 

актуальным социальным проблемам;  

 конференция, сбор-старт, слет - обсуждение и принятие решений, определяющих 

основные направления деятельности, в том числе и конкретные программы и 

мероприятия; 

 гражданский форум - комплексная технология. Форум проводится в период летних 

каникул как итоговое мероприятие прошедшего учебного года.  

 

Вывод: таким образом, проект «Я - Гражданин » способствует воспитанию лицеиста как 

достойного гражданина России. 

 

6. «Профильная школа – школа развития индивидуальностей» 

 

     Предметом рассмотрения является деятельность по организации соответствия 

между имеющимися возможностями лицея и индивидуальными потребностями 

обучающихся и их родителей с учетом перспектив развития каждого участника 

образовательного процесса. 

     Результатом является модель многопрофильного лицея. 

     В проекте реализуются следующие направления: 

 формирование условий  для позитивного освоения каждым ребенком базовых 

знаний и опыта жизнедеятельности, адекватного для данного возраста; 

 диагностика способностей и интересов обучающихся в различных областях 

знаний с целью профильного самоопределения; 

 возможность проектирования индивидуальных маршрутов обучения, 

опираясь на личностно-ориентированные технологии (учет персональных особенностей 

деятельности, характеристик и качеств личности, еѐ индивидуальных свойств); 

 использование системы мероприятий для выявления запросов обучающихся и 

их родителей, а также потребностей социума; 

 применение информационных, проектных технологий, исследовательских 

практик с целью поддержки перспектив развития ребенка в рамках профильного 

обучения. 

Лицей реализует многопрофильное образование на протяжении ряда лет. Создание 

многопрофильной образовательной среды приводит к поиску путей решения 

определенных задач в деятельности коллектива и каждого педагога в отдельности. 
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     Одним из важных моментов является обновление содержания, которое 

выражается в: 

 определении предметов вариативной части учебного плана; 

 использовании программ по предметам на профильном уровне; 

 грамотной методической и дидактической оценке эффективности учебных 

программ; 

 использовании возможностей индивидуальных образовательных программ 

обучающихся; 

 отражении специфики программ каждого профиля; 

 обеспечении логичности, преемственности содержания учебного материала; 

 создании разноуровневого учебного материала (в том числе  применение 

альтернативных УМК); 

 создании индивидуальной траектории самообразования и повышения 

квалификации педагогов; 

 интеграции предметных образовательных областей. 

     Интеграция учебных дисциплин как средство формирования профильной 

образовательной программы способствует развитию системного мышления и 

системного восприятия образовательного процесса, используется как средство для 

определения содержания и объѐма знаний, как средство для формирования сложных 

умений и навыков. 

     При реализации идеи профильного обучения речь идет не только о старшей 

школе. Диагностирование ребенка при поступлении в 1-й класс предполагает подбор 

определенных программ. Особенно важно, чтобы ученик как можно раньше смог 

попробовать себя в различных видах деятельности. 

     Поэтому создание индивидуального образовательного пространства каждого 

ученика определяется следующими видами деятельности: 

 организация «проб» в начальной и основной школе; 

 формирование индивидуального запроса ученика при поступлении в профильную 

школу; 

 построение образовательного личностно-ориентированного пространства 

старшеклассника. 

     Запросы и возможности каждого ребенка могут реализоваться  через создание в 

лицее профильных групп-классов, в том числе и в основной школе. Такие возможности 

образовательному учреждению предоставляет использование индивидуальных учебных 

программ обучающихся.  

 

 

7. «Я выбираю профиль» 

( психолого-педагогическое сопровождение 

предпрофильной подготовки и профильного обучения) 

 

           Программа  «Профильная школа – школа равных возможностей» - определяет  

приоритетные  цели  и   задачи, решение  которых  требует построения   

адекватной   системы    психолого-педагогического сопровождения.  

Особенностью  этой системы является деятельность педагогов и психолога,      

направленная  на самоопределение, самореализацию обучающихся. 

Целью психолого-педагогического сопровождения обучающихся в учебно-

воспитательном процессе профильного обучения является помощь в определении 
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сферы, профиля обучения, который будет желанным, где ребенок сможет проявить 

свои возможности, способности, и это поможет ему в дальнейшем быть 

востребованным на рынке труда. 

Психолого-педагогическое сопровождение  осуществляет: диагностику, 

информационно-просветительскую, психопрофилактическую, практическую 

деятельность. 

Диагностика: 
• личности (знакомство обучающегося со своими недостатками, 

достоинствами,   скрытыми   возможностями).   /Личностные   опросники  

Айзенка,    Шмишека,    Р.    Кеттелла,    Многофакторный    личностный  

опросник FРI/; 

• интеллекта /Тест  структуры   интеллекта  Амтхауэра,   тест   Векслера, 

Гилфорда, Торренса/ 

• творческих способностей /Тесты креативности/ 

• самооценки личности (Н.М. Пейсахов); 

• мотивации учебной деятельности (А.Реан) 

• системы     ценностных     ориентации     (так     как     она     определяет  

содержательную сторону направленности личности и составляет основу 

мировоззрения и ядро мотивации жизненной концепции) (М. Рокич); 

• исследование   профессиональных   интересов,   склонностей   обучающихся 

(Методика   Холланда,    Опросник   профессиональных    предпочтений Оптаната, 

Карта интересов А.Е. Голомштока ). 

Информационно-просветительская деятельность: 

• развитие психологической компетентности у обучающихся;  

• пропаганда психолого-педагогических знаний среди учителей; 

• консультации школьников, родителей, учителей; 

• знакомство   с результатами диагностики и рекомендациями в общем 

виде на родительских собраниях; 

• проведение элективных курсов «Я выбираю профиль», «Слагаемые выбора профиля 

обучения и направления дальнейшего образования»; 

• беседы,    лекции,    дискуссии    по    запросам    родителей,    обучающихся, 

педагогического коллектива. 

Психопрофилактическая деятельность: 

 оптимизация  психологических аспектов учебно-воспитательного процесса; 

 оптимизация условий взаимодействия всех участников учебно-воспитательного  

процесса; 

 отслеживание процесса адаптации обучающихся при переходе на профильное 

обучение; 

 создание условий  для реализации возрастных и индивидуально-психологических 

возможностей обучающихся в образовательном процессе; 

 создание условий для социально-психологического развития  ученических 

коллективов. 

Практическая деятельность: 

• мониторинг успешности реализуемой подпрограммы; 

• создание       карты        первичной       индивидуально-психологической 

профконсультации; 

• профессиональные      пробы      (предлагаются      обучающимся      в      виде 

практикумов, уроков технологии); 
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• самостоятельное составление пррофессиограмм на  элективных курсах «Я выбираю 

профиль», «Слагаемые выбора профиля обучения и направления дальнейшего 

образования»; 

• проведение тренингов общения, креативности,  разрешения конфликтов и др. 

Важность    данных    направлений    заключается    в    том,    что    они позволяют:  

• сформировать готовность обучающихся к обоснованному выбору 

профиля,профессии, карьеры; 

• определить направление жизненного пути обучающихся с учетом своих 

склонностей, способностей, состояния здоровья и потребностей рынка труда; 

• сформировать   позитивную   «Я»   -   концепцию   через   выражение   и 

осознание    своих    установок,    принципов,     психофизиологических 

свойств. 

Психолого-педагогическое сопровождение  предусматривает  следующие этапы: 

Предварительный этап - выявление образовательного запроса 

обучающихся. 

Отслеживание результативности предпрофильной подготовки «на входе» (в 

конце 5-го класса) и «на выходе» (в конце 9-го класса) при помощи повторного 

использования единого банка диагностических процедур. 

Таким образом, предварительный этап позволяет дифференцировать 

обучающихся, в соответствии с их потребностью в различных вариантах 

предпрофилъной подготовки.  То есть,  на предварительном этапе важно формировать 

осознание ими своих интересов, способностей, ценностей, связанных с выбором профессии и 

своего места в обществе, а также умения адекватно оценивать свои личностные возможности. 

Следующий этап - Ведущий – реализация содержательных линий 

предпрофильного ориентационного курса. Составление индивидуального маршрута 

образовательной деятельности, осуществляемого средствами психодиагностики 

(индивидуальная карта); анализ  ситуаций, в которых создаются условия для выявления 

основных затруднений в выборе  профиля обучения.  

Заключительный этап - оценка готовности школьника к принятию решения о 

выборе профиля обучения в старшей школе. На заключительном этапе профильной ориен-

тации предусматривается: 

- повторное использование диагностических материалов (или отдельных их 

элементов), которые были использованы на предварительном этапе, диагностика «на 

выходе»; 

- работа со схемой альтернативного выбора профиля обучения, позволяющей 

формулировать, ранжировать и наглядно, «количественно» соотносить аргументы «за и 

против» совершаемого выбора профиля; 

- профессиональные      пробы   (Погружение в практику - лучший способ при-

нятия верного решения). 

 

8. «Открытая школа» 

 

 Сотрудничество с профессиональным сообществом  «Школа - ВУЗ» (СУЗЫ, ВУЗЫ, 

Колледжи) через семинары, практические конференции,  в том числе дистанционные; 

 сетевое взаимодействие региональной и муниципальной сети; 

  расширение программы взаимодействия (Центр немецкой культуры); 

 организация системы поиска и поддержки одаренных детей в условиях    
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      локальной сети: деятельность Муниципального центра технического конструирования, 

изобретательства и моделирования, летней школы наук «Инсайт» и летней школы 

программистов; 

  деятельность детских исследовательских лабораторий «Интеллект лицея»;  

 деятельность музея лицея «Достижения лицея» (проведение  экскурсий, уроков, встреч 

с интересными людьми); 

 расширение спектра возможностей системы дополнительного образования   

    через привлечение в лицей педагогов дополнительного образования из  

    числа выпускников, занимающихся перспективной и социально значимой  

     профессиональной деятельностью в качестве руководителей проектов; 

 сотрудничество с Городским центром профориентации и психологической   

     помощи населению (ежегодная «Ярмарка профессий», профконсультирование    

      учащихся, составление банка данных средних и  высших учебных  

     заведений, реализующих профессиональную подготовку, связанную с ИКТ); 

 установление международного партнерства по обмену делегациями  

     школьников и педагогов во время каникул с целью изучения быта, культуры  

     народа- носителя изучаемого языка; 

 расширение локальной сети с целью организации дистанционных консультации, 

олимпиад для учащихся  республики; дистанционная физико- математическая школа 

детей республики; 

 развитие сайта лицея для обмена опытом и информацией; 

 развитие государственно - общественного управления ОБФР «РБНД», Управляющего 

совета лицея; 

 организация деятельности социального театра «Все мы люди своего города» («На 

подмостках») 

 

 

 

 


