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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ «ШАГИ   К  УСПЕХУ» 

НА 2016-2020 гг. 

МБОУ «Лицей №1 

 

Статус программы  

развития   

   

Программа 

развития 

муниципаль

ного  

бюджетного 

общеобразо

вательного 

учреждения 

«Лицей №1» 

«Шаги к 

успеху»    

   

       

Основания для - Конвенция о правах ребенка;    

разработки  - 
Конституция Российской 

Федерации;    

Программы  

-  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в 

   Российской Федерации»;    

- Национальная образовательная инициатива «Наша 

новая школа», утвержденная Президентом Российской 

Федерации от 04.02.2010 № Пр-271;  

- Стратегия инновационного развития Российской 

Федерации на период до 2020 года (Распоряжением 

Правительства РФ от 08.12.211г. № 2227-р);  

- Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования на 2013-2020 годы», 

утвержденная Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22.11.2012 №2148-р.  



; 
 

- Концепция Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016-2020 годы, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29.12.2014 №2765-р. 
 

- Программа развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях 23 мая 2013 года 

http:// минобрнауки.рф/новости/3405.  

- Федеральные государственные образовательные 

стандарты основного общего и среднего (полного) 

общего образования  

– Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации Постановление от 

29.12.2010 года №189 «Об утверждении Сан ПиН 

2.4.2.2821-10 
 

-«Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 
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- 

   

  Устав ОУ.      

  
-  
Аналитические 

материал

ы  

     

Период   и этапы 

Программа будет реализована в период с 2016 

по 2020 год  

реализации  

Срок и этапы реализации 

программы:    

Программы  

 ШАГ 1  2016-

2018гг. 

-  

Разработк

а 

устойчивых, согласованных 

моделей 

  

организации  образовательной  практики  МБОУ «Лицей 

№1»   в  соответствии  с 

  требованиями  ФГОС  ООО  и ФГОС СОО 

         

  

 ШАГ 2  2019-2020 гг. - Создание целостной 

образовательной среды  

  

для перехода на ФГОС 

СОО в качестве 

региональной пилотной 

площадки опережающего  

введения ФГОС СОО по 

итогам  реализации 

Дорожной карты     

Цель Программы   

   

1.Создать условия для становления и развития личности 

обучающихся  в ее самобытности и уникальности, 

осознания  собственной индивидуальности, 

формирование готовности к самоопределению;  

2.Обеспечить качество образования, способствовать 

достижению выпускниками планируемых результатов: 

компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями 
 



обучающегося. 

3. Разработать  и внедрить устойчивую модель целостной 

образовательной среды в организации образовательной 

практики  Лицея в сответствии с требованиями ФГОС. 

 

         

    

         

    

    

    

    

    

    

        

  1. Обеспечение 

 

Обновлени

я  содержания (с соблюдением 

Задачи  

Программы  

преемственности   всех   уровней   образования),   

технологий 

   

образования,  структуры  управления  общего  

образования  в 

   

соответствии с требованиями новых 

ФГОС.   

  2. 

Создание  психолого-педагогической  и  

пространственной 

  среды, 

обеспечивающе

й 

благоприятны

е, психологически 

  

комфортные,  педагогически  и  социально оправданные 

условия 

  

обучения   и   повышающей   удовлетворенность  

потребителей 

  

образовательными услугами 

Лицея.    



  3. Создание оптимальных условий, 

обеспечивающи

х 

  

преемственность  поддержки  и  развития  талантливых 

детей на 

  различных  уровнях  обучения   

         

  4. Создание  оптимальных  условий,  обеспечивающих  рост 

  

профессиональной компетентности и личностных 

достижений всех 

  

категорий педагогических работников  

Лицея.   

    

   

       

  5. Разработка   и   внедрение   системы   профессионального 

  

самоопределения учащихся, на основе оптимального 

соотношения 

  

углубленного изучения профильных предметов и их 

эффективного 

  

применения  в  профессиональных  и  жизненных  

ситуациях, 

  

результатом которой станет совокупность компетенций 

решения 
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проблем, знания о нормах поведения, существующих правилах «социального 

лифта» для будущего выпускника Лицея.  

6.создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, позволяющей формировать 

успешную, интеллектуально развитую, творческую 

личность, способную свободно адаптироваться к 

социальным условиям, ответственную за свое здоровье и 

жизнь. 

 

7.Расширение сетевого взаимодействия Лицея  с 

образовательными, культурно-досуговыми 

организациями, а также с социальными партнерами для 

удовлетворения запросов всех участников 

образовательного процесса Лицея и  

совершенствования развивающей образовательной среды 

ОУ. 

8.Реализация Концепции Профильного образования в 

МБОУ «Лицей №1». 

. 

Ожидаемые 
результаты -.Повышение качества образовательных результатов в 

 соответствии с  муниципальным  заданием:  

- обеспечение 100% учащихся доступность качественного 

образования в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного 

стандарта;  
 

-Создание и функционирование комфортной 

развивающей образовательной среды. 

-Создание развивающего социокультурного 

пространства, позволяющего каждому обучающемуся 

развивать свои интеллектуальные возможности и 

творческие способности, адаптироваться в современных 

условиях общества; 
 

- повышение доли учащихся, участвующих в предметных 

олимпиадах, конкурсах и соревнованиях, 

исследовательских конференциях;  



-Формирование профессиональной компетентности 

педагогов, соответствующей  муниципальному заданию  

и социальному запросу: 

- привлечение молодых кадров педагогов до 30 лет, 

доведение их числа до 15 % от общего числа 

педагогического коллектива. 
-Повышение эффективности использования имеющихся 
ресурсов. -Расширение сети социальных партнеров  
Лицея  на 10%. 
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Разработчики  

Администрация и педагогический коллектив  МБОУ 

«Лицей №1» 
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Фамилия, имя, Соколова Эльвира Эдуардовна, директор.  

отчество, 

должность, Телефон: (395-43) 6 22 35,(395-43) 6 22 35  
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руководителя      

Программы      
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Эл. Почта, 

сайт Лицея: 

 

 

    

Постановлен

ие об Решение 

педагогическог

о совета 

 

Муниципально

го бюджетного 

общеобразоват

ельного 

учреждения 

«Лицей №1», 

протокол № 54 

от 13.02.2017 г. 

mailto:gym44irk@mail.ru
http://www.lyceum1.ru/


утверждении   

Программы      

Система  

Постоянный  контроль за выполнением Программы 

осуществляет 

организации  

Педагогический  Совет  и  Управляющий совет 

муниципального  

контроля за 

бюджетного  общеобразовательного  учреждения   «Лицей 

№1» 

выполнением  
Результаты контроля представляются ежегодно в Отдел 
образования УСЭВ администрации г. Усолье-Сибирское 

Программы  Отчет о выполнении 

  

Программы  развития  будет  представляться  родительской  

общественности, 

  

освещаться на семинарах, конференциях и в средствах 

массовой 

  информации, размещаться на официальном сайте  Лицея 

   1.   

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 ВВЕДЕНИЕ 

 

Новое понимание роли образования как стратегического ресурса 

общества, обеспечивающего его прогресс во всех сферах, требует системных 

изменений в образовании. Процесс обучения на уровне основного общего и 

среднего общего образования, становится ключевым фактором обеспечения 

нового качества образования, от которого зависит дальнейшая жизненная 

успешность и каждого человека, и общества в целом. Организационной 

основой реализации государственной политики в сфере образования является 

Программа развития  (далее Программа). Ее разработка и утверждение (по 

согласованию с учредителем) относится к компетенции образовательной 

организации (далее ОО) в соответствии со статьей 28 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации».  

Учредителем и Собственником  имущества Учреждения  является 

муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» в лице 

администрации города Усолье-Сибирское. Учреждение образовано как 

общеобразовательное учреждение решением Усолье-Сибирского исполкома 

городского Совета народных депутатов № 145 от 09 апреля 1991 года.  

Нормативную базу для формирования  Программы развития МБОУ « 

Лицей №1» «Шаги к успеху» составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

-Устав  МБОУ «Лицей   №1», утвержденный постановлением администрации 

города Усолье- Сибирское  от 29.09.2015 г. № 1661; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. № 189 (ред. От 25.12.2013) «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

- Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

основного общего и Федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов среднего общего образования (утверждены 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. 

№ 1089).  

Программа развития «Шаги к успеху» муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №1»  представляет собой 

локальный акт, определяющий стратегические направления развития ОО на 

среднесрочную перспективу. Программа как управленческий документ 



определяет ценностно-смысловые, целевые, содержательные и 

результативные приоритеты развития, задает основные направления 

эффективной реализации  муниципального  задания. 
 

Программа развития  обеспечивает: 
 

− качественную реализацию муниципального  задания и всестороннее 

удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательного 

процесса; 
 

− научно-методическую разработку и апробацию системных изменений в 

деятельности учреждения; - преемственность с предыдущими Программами развития Лицея,  разработана на основе анализа современных ориентиров развития федеральной и региональной системы образования, тенденций развития  
Актуальность разработки и эффективность реализации Программы 

предусматривает обязательный учет новых целей, стоящих перед системой 

образования  и зафиксированных в стратегических документах (см. паспорт 

Программы). Программа разработана на основе федеральных, региональных 

и локальных нормативно-правовых документов и реализует новые подходы к 

формированию современной модели образования, отвечающей задачам 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации до 2020 года, Национальной инициативы «Наша новая школа», 

идеям Приоритетного национального проекта «Образование». 
 

Основными направлениями развития  в свете 273- ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" являются: 

 

- введение федеральных государственных образовательных стандартов на 

уровне основного общего и среднего общего образования; 
- реализация Концепции Профильного обучения в МБОУ «Лицей №1»;  

- формирование культуры здорового образа жизни всех участников 

образовательных отношений;  

- создание оптимальной системы управления в Лицее;  

- расширение открытости образовательной организации,организация 

сетевого взаимодействия; 
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- перестройка технологического процесса за счет использования 

инновационных методов обучения; 

- создание условий для повышения  профессионального уровня 

педагогов; 
 

- создание условий для самостоятельного осознанного выбора каждым 

учащимся своей стратегий поведения, направлений самореализации и 

самосовершенствования;  

- расширение спектра дополнительных образовательных услуг. 
 

В основу реализации Программы  развития  положен современный 

проектно-целевой подход, сочетающий управленческую целенаправленность 

деятельности администрации и творческие инициативы со стороны всех 

субъектов образовательного процесса. Инициативы со стороны 

педагогического коллектива, родительской и ученической общественности 

по реализации Программы оформляются как педагогические проекты. 

Результатом работы Лицея  по направлениям (проектам) является 

повышение эффективности работы Лицея, результатом реализации 

инициативных проектов - высокий уровень удовлетворенности субъектов 

образовательного процесса качеством образования.  

Программа развития  на 2016-2020 годы выстраивается в 2 сценариях: 

оптимальный и расширенный. Подобный подход к проектированию 

связан с тем, что этап выполнения программы развития совпадает с 

периодом глобального экономического кризиса и набравшим силу в период 

разработки и утверждения программы. Указанная особенность Программы в 

своей основе использует принцип вариативности путей развития. 

Оптимальный сценарий основан на сохранении существующих 

тенденций в развитии, бюджетном финансировании системы образования 

Лицея. 

Расширенный сценарий предполагает кардинальное изменение 

возможностей образовательной системы Лицея, увеличение объема 

финансирования. 

 

Сценарий Краткая характеристика 

Общая оценка ресурсов, 

необходимых 

развития проектов для осуществления программы 

Оптимальный Реализация имеющейся Возможности ресурсной базы 

 
образовательной 

(материально-техническая база и 



программы 

 

для населения без 

изменений. денежные средства и источники) 

  

неизменно сохраняемые по 

сравнению 

  

с положением до начала 

реализации 

  

Программы с учетом 

инфляционной 

  составляющей по годам. 

Расширенный Реализация имеющейся 

Тоже, что и в оптимальном 

сценарии с 

 

образовательной 

программы 

увеличением объема 

финансирования. 

 (и дополнительных 

Обновление материально-

технической 

 проектов) с внесением базы. 

 текущих необходимых Привлечение дополнительных 

 

изменений в соответствии 

с нематериальных активов и 

 требованиями установление связей с 

 

законодательства, 

запросами организациями-партнерами в 

 потребителей и различных секторах экономики  

 

самостоятельные 

инициативы  в качестве новых ресурсов 

 по проектированию новых развития. 

 видов образовательных  

 услуг.  
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В рамках Программы развития в Лицее  реализуются  5 инновационных 
проектов:  

2  проекта регионального уровня-  

-Пилотная площадка опережающего введения ФГОС СОО, 

 -МегаЭко   Проект «Экологическое воспитание населения Иркутской 
области»  

 - проект  муниципального уровня  «Чтение как стратегия реализации 
смыслового чтения»  

         -проект лицейского уровня  по работе с молодыми специалистами «Кто 
на новенького?» 

- проект лицейского уровня   «Сетевое взаимодействие образовательных 
организаций в условиях реализации профильного образования» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей 

№1»    муниципального образования города Усолье-Сибирское призвано 

обеспечить реализацию конституционных прав детей, проживающих на 

территории города, на получение ими среднего общего образования. 

Деятельность Учреждения строится на принципах общедоступности 

образования, его гуманистического и светского характера, приоритета 

общечеловеческих ценностей, свободного развития личности, воспитания у 

обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека. 

Разработка Программы развития «Шаги к успеху» осуществлена с 

участием органов самоуправления МБОУ «Лицей №1» с целью обеспечения 

государственно-общественного характера управления. 

 

Структура органов управления 

 



 

 

 
1.1. Принципы обеспечения  удовлетворенности образоватедных 
запросов 

 

Изучив образовательные потребности субъектов образовательной 

деятельности Программа решает следующие задачи деятельности по 

обеспечению удовлетворенности образовательных запросов: 
 

По запросу 

− 
Инновационное 

сопровождени

е процесса 

реализаци

и 

 

федеральных  государственных  

образовательных 

стандарто

в 

системы 

ООО и СОО;    

    

образования: 

 

 

По запросу 

современн

ого общества: 



 

− Формиро

вание 

общей 

культуры 

личности 

обучающ

егося на 

основе обязательного минимума содержания 

общеобразовательных программ, ее гражданской 

позиции и готовности к непрерывному образованию, 

способной к продуктивной, самостоятельной 

деятельности, их адаптации и интеграции в общество. 

 

По запросу - Гарантия  прав на самореализацию и творческое 

проявление; 
 

педагогического профессиональной деятельности педагогов в реализации  

рабочих  
 

сообщества: программ, разработки методических 
 

комплексов, выборе методик и технологий обучения; 

 

методическое обеспечение

 обучения, воспитания,

 учащихся 
 

 в соответствии с требованиями ФК  ГОС и ФГОС 

 

По запросам − Обеспечение условий для качественного обучения 

учащихся, 
 

обучающихся: всестороннего развития и раскрытия их способностей.



 

 

 

 

 

− По запросам родителей: в программах обучения, стимулирующих 

развитие потенциальных возможностей личности; самоопределения и 

профессиональной ориентации. 
 

- Создание развивающей образовательной среды, условий для осознанного 

выбора и последующего освоения профессиональных образовательных 

программ наличия воспитательной системы, социально-психологического 

сопровождения учащихся в интересах развития личности ребенка, его 

талантов, умственных и физических способностей в полной мере. 
 
- Высших учебных заведений: В притоке интеллектуальной и 
образованной молодежи, способной в соответствии с уровнем 
допрофессиональной подготовки к продуктивной деятельности. 
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Раздел 2. Анализ потенциала развития МБОУ «Лицей №1»    

   В учреждении реализуются    две  Основные  образовательные  

программы  основного  и среднего общего образования,которые   являются 

основополагающими рабочими документами   муниципального бюджетного 

общеобразовательного  учреждения «Лицей №1» г. Усолье- Сибирское (далее 

– Лицея, Учреждения), определяющим формат его деятельности по 

достижению государственного образовательного стандарта (далее – ФК ГОС-

2004), характеризующим специфику и особенности Лицея, а также одним из 

механизмов управления качеством образования.  

Основная образовательная программы основного общего образования 

создает условия для профильного самоопределения через 

профориентационную деятельность, основная образовательная программа  

среднего общего  образования предполагает реализацию программ 

профильного обучения по основным профилям:  

-физико-математический; 

-биолого-химический;  

-лингвистический;  

-социально-гуманитарный. 

Характеристика контингента обучающихся на примере Социального 

паспорта: 
Социальный паспорт МБОУ «Лицей №1» 
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1 7 «А» 23 20 3   16 7 6  3 5 5 23     1   2 1 17 5 1 

2 7 «Б» 24 21 3   16 8 7  2 3 4 24     1     12 12  

3 7 «В» 23 20 3   19 4 4  4  2 23          20 3  

 Итого по параллели 70 61 9   51 19 17  9 8 11 70     2   2 1 49 20 1 

4 8 «А» 27 25 2   16 11 4 1 7 1 7 27      1    18 9  

5 8 «Б» 27 25 2   17 10 2 1 7 3  27     1 1    20 7  

6 8 «В» 26 21 5   22 3 2 1 3  2 26     1    3 18 8  

 Итого по параллели 80 71 9   55 24 8 3 17 4 9 80     2 2   3 56 24  

7 9 «А» 27 24 3   17 10 7  1 4 5 27         3 18 9  

8 9 «Б» 25 22 3   22 2      25     1    1 15 10  

9 9 «В» 27 22 4  1 21 5 4  2 1  27     1    3 9 18  

 Итого по параллели 79 68 10  1 60 17 11  3 5  79     2    7 42 37  

 
Итого по  уровню 

ООО 
229 200 28  1 166 60 36 3 29 17 20 229     6 2  2 11 147 81 1 

10 10 «ФМ» 25 22 3   17 8 4  4 4  25        2 1 20 5  

11 10 «ХБ» 22 19 3   17 5 4  1 2  22      1  2  18 4  
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12 10 «СГ» 26 21 5   20 6 6  1 3 4 26     2     13 9 4 

 Итого по параллели 73 62 11   54 19 14  6 9 4 73     2 1  4 1 51 18 4 

13 11 «ФМ» 25 22 3   17 7 7  2 3  25     1    2 16 8 1 

14 11 «ХБ» 22 15 7   15 6 6   1 3 22     1     17 5  

15 11 «ЛК» 23 18 5   14 7 7   1  23          15 8  

 Итого по параллели 70 55 15   46 20 20  2 5 3 70     2    2 38 21 1 

 Итого по  уровне 

СОО 

143 
117 26   100 39 34  8 14 7 143     4 1  4 3 89 39 5 

 Всего по лицею 372 317 54  1 266 99 70 3 37 31 27 372     10 3  6 14 236 120 6 

 

 

 

2.1. Итоги реализации Основной  образовательной  программы 

основного общего образования 

 

 Основное общее образование 

1. Качество реализации рабочих программ по  предметам 

Предмет 2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год 

Выполнени

е учебного 

плана 

Реализация 

рабочих 

программ 

Выполнение 

учебного 

плана 

Реализац

ия 

рабочих 

програм

м 

Выполнение 

учебного 

плана 

Реализация 

рабочих 

программ 

Русский язык 100 100 100 99 100 97,1 

Литература 100 100 100 100 100 100 

Иностранный язык 100 98 100 99 100 99,2 

Алгебра 100 100 100 100 100 100 

Геометрия 100 100 100 100 100 100 

Информатика 100 71 100 100 100 95,3 

История 100 96 100 99 100 98,7 

Биология 100 98 100 99 100 95 

Обществознание 100 100 100 100 100 100 

География 100 100 100 98 100 95,8 

Физика 100 97 100 98 100 98,7 

Химия 100 98 100 95 100 91,2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

100 100 100 100 100 100 

Технология 100 100 100 100 100 100 

Физическая культура 100 100 100 99 100 98,3 

Музыка 100 --- 100 98 100 85,3 

МХК 100 100 100 98 100 98,3 

Черчение 100 ---- 100 100 100 100 
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1.1. Общие итоги реализации рабочих программ 

Предмет 2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год 

Выполнени

е учебного 

плана 

Реализация 

рабочих 

программ 

Выполнение 

учебного 

плана 

Реализац

ия 

рабочих 

програм

м 

Выполнение 

учебного 

плана 

Реализация 

рабочих 

программ 

Основное общее 

образование 

100 % 100 % 100 % 99 % 100 % 

97,4 % 

 

2.2.Итоги реализации Основной  образовательной  программы 

среднего общего образования 

 

 

1. Качество реализации рабочих программ по предметам 

Предмет 2013-2014 учебный год 2014-2015учебный год 2015-2016 учебный год 

Выполнение 

учебного 

плана 

Реализация 

рабочих 

программ 

Выполнение 

учебного 

плана 

Реализаци

я рабочих 

программ 

Выполнение 

учебного плана 

Реализация 

рабочих 

программ 

Русский язык 100 100 100 94 100 100 

Литература 100 100 100 100 100 100 

Иностранный язык 100 98 100 92 100 98,6 

Алгебра 100 100 100 100 100 100 

Геометрия 100 100 100 100 100 100 

Информатика 100 71 100 100 100 96,8 

История 100 96 100 100 100 99,5 

Биология 100 98 100 100 100 98,8 

Обществознание 100 100 100 100 100 95,6 

География 100 100 100 98 100 89,4 

Физика 100 97 100 99 100 95,8 

Химия 100 98 100 98 100 88,8 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

100 100 100 100 100 100 

Физическая культура 100 100 100 99,4 100 100 

Право 100 100     

МХК 100 100 100 100 100 88,2 

Психологические основы 

выбора и планирования 

карьеры 

100 100 100 99 100 

100 
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Геолит 100 100 100 100 100 100 

 

 

1.2.Общие итоги реализации рабочих программ 

Предмет 2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год 

Выполнение 

учебного 

плана 

Реализация 

рабочих 

программ 

Выполнение 

учебного 

плана 

Реализаци

я рабочих 

программ 

Выполнение 

учебного плана 

Реализация 

рабочих 

программ 

Среднее общее образование 100% 99,6% 100% 99,7 %, 100 97,1 % 

 

 Учреждение в полном объеме реализует основную образовательную 

программу основного общего и основную образовательную программу 

среднего общего образования, обеспечивая преемственость содержания и 

организации  образовательного процесса. 

 

 

2. Информационная справка.Комплекс  основных 

характеристик образовательного процесса. 

3.1. Особенности  организации образовательного процесса. 

В МБОУ «Лицей №1» обучаются лицеисты на уровне  основного 

общего образования-7-9 классы, среднего общего образования -10-11 

классы.Прием в Лицей осуществляется  на уровень основного общего и  

среднего общего образования на основе:  

-Конституции Российской Федерации;  

-Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

-Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.2.2821-10»  

-Устава  МБОУ «Лицей  №1» 

Основной набор в 10–е профильные классы производится из числа 

выпускников основного общего образования Лицея, в соответствии с 

Правилами  приема  обучающихся  в  МБОУ «Лицей №1»  г. Усолье-

Сибирское.  При наличии свободных мест в профильный класс могут быть 

зачислены  обучающихся  образовательных организаций  г. Усолье-

Сибирское. 

Обучение проводится на русском языке.  

Для построения урока в Лицее, направленного на самореализацию, 

самоактуализацию, самостоятельность каждого ученика, на раскрытие и 
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максимальное использование субъектного опыта ребенка предусматривается 

деление группы на подгруппы: 

на 2 подгруппы 

-уроки иностранного языка, физической культуры, информатики, 

технологии, а также физики и химии во время проведения 

практических занятий; 

МБОУ «Лицей №1» осуществляет обучение и воспитание в интересах 

личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание 

благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 

возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании 

и получении дополнительного образования. 

Общеобразовательное учреждение несет в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке ответственность за 

качество образования и его соответствие государственным образовательным 

стандартам, за адекватность применяемых форм, методов и средств 

организации образовательного процесса возрастным психофизиологическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам обучающихся, 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 

    Особенности организации образовательного процесса определяются: 

а) психолого-педагогическим сопровождением, которое 

рассматривается и реализуется в системе совместной профессиональной 

деятельности учителя и педагога-психолога, направленной на создание 

социально-психолого-педагогических условий для «максимального 

содействия развитию индивидуальности человека и субъектного начала в 

нем»; 

б) организацией и внедрением научно-исследовательской деятельности 

обучающихся, которая является необходимым условием интенсификации 

(увеличения производительности) профильного обучения и нацелена на 

выявление сущности изучаемых явлений и процессов, особенностью 

необходимо считать, что данная деятельность курируется Российской 

научно-социальной программой для молодежи и школьников «Шаг в 

будущее», первым Координационным Центром по России МБОУ «Лицей 

№1»; 

в) работой специальных курсов для приобретения научного опыта. 

    Ключевой  организационный аспект реализации основной 

образовательной программы- создание в образовательном процессе новых 

форм его организационно-методического сопровождения, которые 

обеспечивают: 

г) вариативность и личностную ориентацию образовательного процесса; 

д) возможность выбора учащимися в образовательном процессе 

значимых элементов содержания; 

е) практическую ориентацию образовательного процесса, усиление 

деятельного компонента через освоение проектно-исследовательских 

умений. 
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ж) активную поддержку развития реализации креативного потенциала 

одаренных детей, воспитания одаренности как развития личных ресурсов; 

з) современные подходы к развитию ресурсов профиля, к которым 

относятся педагогический ресурс и ресурсы учебно-материальной базы. 

Используются следующие формы учебных занятий: уроки, лекции, 

семинары, практикумы и т.д. Домашние задания для обучающихся носят 

практический, творческий, исследовательский характер.  

Для вовлечения обучающихся в исследовательскую деятельность, 

предусмотрена деятельность научного лицейского общества. Главным 

событием в жизни Лицеиста и педагогов является подготовка и участие в 

Российской научно-социальной программе для молодежи и школьников 

«Шаг в будущее». Для развития личности ученика, формирования умения 

общаться, жить в коллективе лицея, организована система ученического 

самоуправления, работают службы самоорганизации.  

Образовательный процесс строится на основе принципов личностно-

ориентированного и системно-деятельностного подходов. Главным 

предметом учебно-воспитательной деятельности педагогов выступает 

процесс формирования личности обучающегося.  

 

3.2. Обеспеченность целостности образовательного процесса, 

преемственности в выбранных приоритетах содержания образования. 

Содержание курсов обеспечивает преемственность с программным 

материалом, но с включением новых элементов, материала повышенной 

трудности и творческого уровня. Лицейская подготовка позволит 

обучающимся познакомиться со многими интересными вопросами, 

выходящими за рамки школьной программы, расширить целостное 

представление о проблеме, будет способствовать развитию мыслительных 

операций и общему интеллектуальному развитию.  

Лицей работает согласно федеральному перечню учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию. 

 

3.3. Обоснованность лицейского компонента Учебного Плана. 

Вариативная часть учебного плана  на уровне основного общего и 

среднего общего образования  включает в себя курсы по выбору, которые  

выполняют основные функции: «надстраивают» профильный курс, когда 

такой дополненный профильный курс становится в полной мере 

углубленным, развивают содержание одного из базисных курсов, изучение 

которого осуществляется на минимальном общеобразовательном уровне, что 

позволяет поддерживать изучение смежных учебных предметов на 
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профильном уровне или получить дополнительную подготовку для сдачи 

Государственной итоговой аттетстации   ОГЭ  и ЕГЭ по выбранному 

предмету на  базовом  и профильном уровне, способствуют удовлетворению 

познавательных интересов в различных областях деятельности человека. 

Основные мотивы выбора: подготовка к ЕГЭ по профильным предметам, 

приобретение знаний и навыков, освоение способов деятельности для 

решения практических, жизненных задач, уход от традиционного школьного 

«академизма», возможности успешной карьеры, продвижения на рынке 

труда, любопытство, поддержка изучения базовых курсов, профессиональная 

ориентация, интеграция имеющихся представлений в целостную картину 

мира. 

      Процессуальный компонент образовательного процесса в Лицее имеет 

отличительные черты, авторские подходы.  Это отражает Банк программно-

методического обеспечения учебного процесса. 

3.4. Материально-техническое обеспечение. 

Материально-техническое обеспечение – одно из важнейших условий 

реализации Прораммы развития. 

Аудиторная база МБОУ «Лицея № 1» насчитывает 21 полностью 

оснащенный необходимым оборудованием учебный кабинет. Помимо 

традиционных средств обучения 100% учебных аудиторий оборудованы 

компьютерами, 71% - мультимедийными комплексами. 

 

Учебные 

аудитории  

всего  из них, 

оснащены 

ПК  

из них, 

оснащены 

мультимедий

ным 

оборудование

м  

из них, 

оснащены 

аудио и 

видеоаппар

атурой  

Кабинеты 

русского 

языка и 

литературы  

3 3 3 3 

Кабинеты 

математики  

3 3 3 0  

Кабинеты 

иностранных 

языков  

3 3 3 3 

Кабинет 

истории  

1 1  1 1  

Кабинет 

географии  

1 1  1  1  

Кабинеты 2 2 2  0  
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информатики  

Кабинеты 

физики  

2  2  2  0 

Кабинеты 

химии  

2  2 2 0 

Кабинет 

биологии  

1 1 1  1 

Кабинеты 

технологии  

2  2  1 0  

Кабинет 

ОБЖ 

1 1 1 1 

Всего 

учебных 

аудиторий  

21 21  14 10 

Другие помещения  

Актовый зал  1  1 1 1  

Спортивный 

зал  

2  1 0 1 

Администрат

ивные 

кабинеты  

3 3  0  1  

Кабинет 

психолога  

1  1 1  1  

Медкабинет  1 1 0  0  

Библиотека  1 3 1 1  

Столовая на 

100 

посадочных 

мест  

1  0 0 1 

 

Материально-техническое обеспечение: 

Оборудование  Итого  

Персональные компьютеры  62 

Ноутбуки  40  

Нетбуки  1 

Принтеры, МФУ  20 

Интерактивные доски  3  

Проекторы  19 

Предметные лаборатории  2 

Система тестирования  1 

 

Обеспеченность библиотечными и медиаресурсами: 

 

Наименование  всего  
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Библиотечный фонд:  

-учебники и учебная литература   7890 

- художественная литература  851  

- справочная литература  127 

-учебно-методическая литература  584  

Медиатека и ее фонд:  122 

- электронные учебники  75  

-электронные дополнительные учебные пособия  47  

- электронная справочная и энциклопедическая 

литература  

153  

- художественные тексты на электронных носителях  20  

  

3.5.  Характеристика кадровых ресурсов. 

 

Педагогический коллектив Лицея  укомплектован   

профессиональными кадрами: 

Всего учителей Имеют высшее 

образование 

Имеют среднее 

специальное 

образование  

27 (100%)  27 (100%) - 

 

Квалификационные категории: 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

 

Соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и 

Без категории 

64%  28%  - 8% 

Педагогические работники в системе проходят курсы повышения 

квалификации по следующим направлениям: 

-ИКТ-составляющие профессиональной деятельности педагога; 

-ФГОС- требования к организации образовательного процесса и уровню  

профессиональной  компетентности; 

- Предметная компетентность  педагога в условиях введения ФГОС. 

 

Раздел 4. Содержание образования. 
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4. 1. Учебный план  общего образования.  

Размещается ежегодно  на сайте в отдельном разделе: Сведения об 

образовательной организации / Образование / Учебный план / Учебный план 

(http://lyceum1.ru/obrazovanie)  

4.2. Программно-методическое обеспечение учебного плана. 

Размещен на сайте в отдельном разделе: Сведения об образовательной 

организации/ Образование / Учебный план /  Банк программно-

методического  обеспечения учебного плана (http://lyceum1.ru/obrazovanie)  

4.3. Перечень учебников. 

Размещен на сайте в отдельном разделе Библиотека/ Перечень учебников 

(http://lyceum1.ru/perechen-uchebnikov)  

 

4.4. Перечень электронных ресурсов  

 

Размещен на сайте в отдельном разделе Библиотека/ Перечень электронных 

ресурсов   (http://lyceum1.ru/perechen-uchebnikov)  

 

 4.5. Рабочие программы учебных предметов. 

На сайте представлены аннотации всех рабочих программ, используемых в 

образователь-ном процессе Лицея в текущем учебном году в отдельном 

разделе Сведения об образовательной организации/ Образование / Рабочие 

программы к  основным образовательным программам ООО, СОО 

(http://lyceum1.ru/obrazovanie): 

 Рабочие программы ПО "Естественых наук" (http://lyceum1.ru/po-

estestvennyh-nauk)  

 Рабочие программы ПО "Гуманитарных наук" (http://lyceum1.ru/po-

estestvennyh-nauk)  

 Рабочие программы ПО "Физико-математических наук" 

(http://lyceum1.ru/po-fiziko-matematicheskih-nauk)  

 

4.6. Перечень практических работ. 

 

На сайте представлен перечень практических работ по физике,химии,  

биологии, географии отдельном разделе Сведения об образовательной 

http://lyceum1.ru/obrazovanie
http://lyceum1.ru/obrazovanie
http://lyceum1.ru/perechen-uchebnikov
http://lyceum1.ru/perechen-uchebnikov
http://lyceum1.ru/obrazovanie
http://lyceum1.ru/po-estestvennyh-nauk
http://lyceum1.ru/po-estestvennyh-nauk
http://lyceum1.ru/po-estestvennyh-nauk
http://lyceum1.ru/po-estestvennyh-nauk
http://lyceum1.ru/po-fiziko-matematicheskih-nauk
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организации/ Образование / Практические работы   

(http://lyceum1.ru/obrazovanie) 

4.7. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

представлено рабочими программами по учебным дисциплинам.  Рабочая 

программа дает  представление о том, как в практической деятельности 

учителя реализуются компоненты (федеральный, региональный, компонент 

образовательного учреждения) образовательного стандарта при изучении 

конкретного предмета. Рабочая программа составляется учителем-

предметником по определенному учебному предмету и рассчитана на 

учебный год. Рабочие программы  рассматриваются на заседании 

предметных объединений, согласуются  на научно-методическом совете и 

предоставляются на утверждение директору учреждения. Рабочие 

программы утверждаются приказом директора учреждения. Разработка 

рабочих программ  регламентируется     Положением о составлении рабочих 

программ учителями-предметниками муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения         «Лицей № 1». 

Реализация  рабочих программ  общего образования ориентирована на 

применение полученных знаний в учебной, проектной и учебно-

исследовательской деятельности на предпрофессиональном уровне 

подготовки. Она обеспечивает:  

- развитие интереса к самопознанию и творческих способностей 

обучающихся;  

- обеспечение развития теоретического мышления, высокого уровня 

общекультурного развития;  

- формирование навыков самостоятельной учебной деятельности; 

-формирование психологической и интеллектуальной готовности их к 

профессиональному и личностному самоопределению. 

   

Раздел 5.   Планируемые результаты  реализации Программы развития 

«Шаги к успеху» 

В соответствии с требованиями законодательства  Российской Федерации 

реализация Программы в Лицее    позволит достичь  результатов: 

-включающих готовность и способность обучающихся к профессиональному  

и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

дальнейшему  обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить 

цели и строить жизненные планы; 

http://lyceum1.ru/obrazovanie


11 
 

- включающих освоение обучающимися межпредметных понятий, 

способность их использования, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

- включающих освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности 

по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных ситуациях, формирование 

научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. 
Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Прораммы развития 
«Шаги к успеху» -Повышение качества образовательных результатов в 

 соответствии с  муниципальным  заданием:  

- обеспечение 100% учащихся доступность 

качественного образования в соответствии с 

требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта;  
 

-Создание и функционирование комфортной 

развивающей образовательной среды. 

-Создание развивающего социокультурного 

пространства, позволяющего каждому 

обучающемуся развивать свои интеллектуальные 

возможности и творческие способности, 

адаптироваться в современных условиях общества; 
 

- повышение доли учащихся, участвующих в 

предметных олимпиадах, конкурсах и 

соревнованиях, исследовательских конференциях;  

-Формирование профессиональной компетентности 

педагогов, соответствующей  муниципальному 

заданию  и социальному запросу: 

- привлечение молодых кадров педагогов до 30 лет, 

доведение их числа до 15 % от общего числа 

педагогического коллектива. 
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-Повышение эффективности использования 
имеющихся ресурсов. -Расширение сети социальных 
партнеров  Лицея  на 10%. 

 

5.1.Этапы реализации Программы развития 
«Шаги к успеху» 

 

Программа будет реализована в период с 2016 по 2020 год 

Срок и этапы реализации программы: 

 ШАГ 1  2016-2018гг. -  Разработка 

организации  образовательной  практики  МБОУ «Лицей №1»   в  соответствии  с 

требованиями  ФГОС  ООО  и ФГОС СОО 

   

 ШАГ 2  2019-2020 гг. - Создание целостной образовательной среды  

для перехода на ФГОС СОО в 

качестве региональной пилотной 

площадки опережающего  введения 

ФГОС СОО по итогам  реализации 

Дорожной карты 

 

 

Раздел 6. Механизмы реализации  Программы 
развития «Шаги к успеху». 

6.1.Методическое пространство как ресурс эффективности рализации  

Программы развития  «Шаги к успеху» 

Методическое пространство Лицея  включает в себя комплекс 

профессиональных педагогических объединений, решающих ключевые 

задачи функционирования и развития Учреждения: 

-научно-методический совет; 

- интегрированные предметные объединения; 

-творческие группы по реализации основных направлений 

деятельности: экологическому направлению, информационно-

коммуникационному, направлению  по сопровождению детской  

одаренности; 

-лабораторию воспитательных технологий; 

-организацию психолого-педагогического  сопровождения. 
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Организованная методическая работа    направлены на формирование 

готовности педагогических и руководящих работников к введению ФГОС. 

Согласно приказу Министерства образования Иркутской области  от 

20.06.2013 г. № 11-дпр «О пилотных площадках  опережающего введения  

ФГОС среднего образования в Иркутской области» МБОУ «Лицей № 1» 

является региональной  пилотной  площадкой  опережающего введения  

ФГОС среднего образования. 

Целевые установки  организации методического сопровождения  

образовательного процесса ориентированы на решение  стратегической цели 

МБОУ «Лицей № 1»: создать условия для получения качественных 

образовательных результатов в соответствии с запросами общества, 

обеспечивающими возможность самостоятельного решения обучаемыми 

значимых для них проблем. 

 

  Организация методического сопровождения  образовательного 

процесса решает цель: создать  условия  для освоения требований ФГОС 

через  повышение   качества образования, демократизации процессов 

управления. 

Задачи:  

 освоение новых целей и содержания образования как основных 

составляющих деятельности педагога и обучающегося; 
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 мотивация педагогов на продуктивную деятельность, создание в коллективе 

творческого «климата», способствующего освоению новых требований 

ФГОС, самоопределению членов педагогического коллектива; 

 создание условий для учителя в вопросах развития своих профессиональных 

и личных качеств, раскрытия творческого потенциала, для повышения 

квалификации; 

 анализ, обобщение и распространение опыта работы педагогов. 

Содержание работы:  

 Программно-методическое сопровождение  образовательного процесса 

 Пропаганда научных достижений  в области педагогики, изучение  и 

освоение требований ФГОС 

 Научно-методическое обеспечение профессиональной деятельности 

педагогов 

 Мониторинг методической деятельности учителя 

 Повышение квалификации и педагогического мастерства педагогов  

 Обобщение и распространение передового педагогического опыта 

 Аттестация педагогических работников 

 Наградные процедуры 

 Работа с сайтом Учреждения 

6.1. 2.Стратегическое направление методической работы-освоение 

новых  педагогических технологий. 

Для достижения целей и выполнения задач, определенных Программой 

развития, одним из важнейших условий достижения  высоких  результатов  

является использование продуктивных образовательных технологий. 

Согласно Закону «Об образовании в Российской Федерации»  

образовательные организации свободны в выборе образовательных 

технологий по реализуемым ими образовательным программам. 

Технология есть совокупность способов (методов, приемов, операций) 

педагогического взаимодействия, создающих условия развития участников 

педагогического процесса и предполагающих определенный результат этого 

развития.  

 Педагогические технологии являются одним из ведущих средств 

педагогического процесса, т.е. средств развития человека. Причем, стоит 

подчеркнуть особую функцию образовательных технологий как средства 

использования, применения в педагогическом процессе других средств: 

деятельности, педагогического общения, содержания, методов и приемов, 

организационных форм и т.д.  

Педагогическая технология — совокупность психолого-педагогических 

установок, определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, 

способов, приемов обучения, воспитательных средств; она есть 
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организационно-методический инструментарий педагогического процесса 

(Б.Т.Лихачев). 

Педагогическая технология — это системный метод создания, 

применения и определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с 

учетом технических и человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящий 

своей задачей оптимизацию форм образования (ЮНЕСКО). 

 Использование педагогических технологий  в Лицее  определяется 

четырьмя принципиально важными положениями: 

- планирование обучения и воспитания на основе точно определённого 

желаемого эталона; 

- программирование учебно-воспитательного процесса в виде строгой 

последовательности действий учителя и ученика; 

- сопоставление результатов обучения и воспитания с первоначально 

намеченным эталоном как в ходе учебно-воспитательного процесса 

(мониторинг), так и при подведении итогов; 

- коррекция результатов на любом этапе учебно-воспитательного 

процесса.[3]. 

  Для более полного представления об образовательной технологии 

рассмотрим ее возможные функции в педагогическом процессе.  

Организационно-деятельностная функция предполагает:  

- организацию деятельности педагога; 

- организацию педагогом деятельности ребенка (создание условий); 

- взаимоорганизацию педагогом и ребенком совместной деятельности; 

- организацию ребенком своей деятельности. 

Проектировочная (прогностическая) функция отражает:  

- предвидение участниками педагогического процесса его возможных 

результатов; 

- моделирование педагогического взаимодействия; 

- прогноз уровня развития ребенка и педагога в процессе реализации 

педагогической технологии.  

Коммуникативная функция предполагает:  

- коммуникативную деятельность педагогов и родителей – участников 

педагогического процесса; 

- обмен информацией между учителем и учеником; 

- создание условий взаимопонимания педагога и воспитанника.  

Рефлексивная функция обеспечивает:  

- осознание педагогом и ребенком себя в сложившейся педагогической 

ситуации; 

- оценку объективности результата педагогического взаимодействия; 

- осмысление и освоение опыта взаимодействия; 

- фиксирование состояния и причин развития.  

Развивающая функция заключается:  

- в создании условий развития ребенка и педагога; 

- в обеспечении средствами саморазвития учителя и учащихся.  
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Используемые  педагогические  технологии отвечают следующим  

требованиям:  

- соответствие половозрастным особенностям участников педагогического 

процесса; 

- соответствие специфике педагогической ситуации; 

- сообразность индивидуальности педагога; 

- соответствие индивидуальным интересам и потребностям учащихся; 

- деятельностный подход (образовательные технологии, используемые в 

педагогическом процессе, направлены, прежде всего, на организацию 

деятельности ребенка); 

- соответствие поставленным целям и задачам развития участников 

педагогического процесса; 

- культуросообразность (соответствие образовательных технологий 

сложившейся социокультурной ситуации, времени); 

- высокий развивающий потенциал; 

- гармония с другими педагогическими средствами (содержанием, методами 

и приемами, общением, деятельностью и др.); 

- возможности творческого преобразования; 

- соответствие содержанию педагогического процесса (обучения и 

воспитания); 

- соответствие принципам организации и осуществления педагогического 

процесса; 

- соответствие уровню развития обучающихся.  Педагогические работники 

Лицея ориентированы на продуктивное использование  педагогических 

технологий. 

Во всех используемых технологиях присутствуют: 

- включение обучающегося в деятельность за счет специальных заданий 

аналитического или проектного характера; 

- групповые, дискуссионные формы работы; 

- возможность выбора задания или способа, режима его выполнения, формата 

представления; 

- возможность (и необходимость) формировать свою позицию, формировать 

мнение; 

- презентация продукта образовательной деятельности (проекта, 

исследования, эссе, модели и т.д.) 

- рефлексия результата и процесса. 

 

Применение  педагогических технологий способствует: 

- формированию мотивов обучения, развитию устойчивых познавательных 

потребностей и интересов обучающихся; 

- развитию продуктивных приёмов и навыков учебной работы; 

- развитию навыков самоконтроля, самореализации и саморегуляции; 
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- становлению адекватной самооценки, развитию критичности по отношению 

к себе и окружению; 

- усвоению социальных норм, нравственного развития; 

- развитию навыков общения. 

 

Педагогические 

технологии  

Достигаемые результаты в образовательном 

процессе 

Проблемное обучение Создание   в учебной деятельности  проблемных 

ситуаций  и организация активной самостоятельной 

деятельности обучающихся по  их разрешению, в 

результате чего происходит творческое овладение 

знаниями, умениями, навыками, развиваются 

мыслительные способности. 

Разноуровневое 

обучение 

У педагога появляется возможность помогать 

слабому, уделять внимание сильному, реализуется 

желание сильных учащихся быстрее и глубже 

продвигаться в образовании. Сильные обучающиеся 

утверждаются в своих способностях, слабые 

получают возможность испытывать учебный успех, 

повышается уровень мотивации обучения . 

Проектные методы 

обучения 

Работа по данной методике дает возможность 

развивать индивидуальные творческие способности 

обучающихся, более осознанно подходить к 

профессиональному и социальному 

самоопределению. 

Исследовательские 

методы в обучении 

Дает возможность обучающимся самостоятельно 

пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую 

проблему и предполагать пути ее решения, что 

важно при формировании мировоззрения. Это важно 

для определения индивидуальной траектории 

развития каждого обучающегося. 

Лекционно-

семинарско-зачетная 

Данная система используется, т.к. это помогает 

учащимся подготовиться к обучению в ВУЗах. Дает 

возможность сконцентрировать материал в блоки и 
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система 

  

  

преподносить его как единое целое, а контроль 

проводить по предварительной подготовке 

обучающихся. 

Технология 

использования в 

обучении игровых 

методов: ролевых, 

деловых, и других 

видов обучающих игр 

Расширение кругозора, развитие познавательной 

деятельности, формирование определенных умений и 

навыков, необходимых в практической деятельности, 

развитие общеучебных умений и навыков. 

Обучение в 

сотрудничестве 

(командная, групповая 

работа) 

Сотрудничество трактуется как идея совместной 

развивающей деятельности взрослых и детей, Суть 

индивидуального подхода  в том, чтобы идти не от 

учебного предмета, а от ребенка к предмету, идти от 

тех возможностей, которыми располагает 

ребенок,  применять психолого-педагогические 

диагностики личности. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Изменение и неограниченное обогащение 

содержания образования, использование 

интегрированных курсов, доступ в Интернет. 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Использование данных технологий позволяют 

равномерно во время урока распределять различные 

виды заданий, чередовать мыслительную 

деятельность с физминутками, определять время 

подачи сложного учебного материала, выделять 

время на проведение самостоятельных работ 

 

6.2.Психолого-педагогическое сопровождение Программы развития 

«Шаги к успеху»  

Разработка психолого-педагогического сопровождения в системе 

общего образования отвечает новым социальным запросам. Целью 

образования становится общекультурное, личностное и познавательное 

развитие обучающихся. 
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В связи с этим важное место в образовательном процессе занимают 

психическое здоровье обучающихся, индивидуализация образовательных 

маршрутов, создание психологически безопасной и комфортной 

образовательной среды. Введение нового стандарта среднего общего 

образования существенно изменяет всю образовательную ситуацию, 

определяя точное место формам и видам приложения психологических 

знаний в содержании и организации образовательной среды лицея, что 

делает обязательной, конкретной и измеримой деятельность лицейского 

психолога как полноценного участника образовательного процесса. 

Работа психолога, таким образом, становится необходимым элементом 

системы управления образовательным процессом лицея, поскольку 

результаты его деятельности предполагают оценку качества обучения в 

лицее по ряду обязательных критериев. Введение указанных критериев 

определяет весь процесс модернизации психолого-педагогической 

подготовки участников образовательного процесса. 

Психологическое сопровождение традиционно охватывает всех 

участников образовательного процесса: обучающихся, родителей и 

педагогов. Психолог отвечает за разработку модели психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса. 

Целью психологического сопровождения является создание 

социально-психологических условий для развития личности обучающихся и 

их успешного обучения. 

В ходе психологического сопровождения решаются следующие 

задачи: 

– систематически отслеживать психолого-педагогический статус 

ребенка и динамику его психологического развития в процессе лицейского 

обучения; 

– формировать у обучающихся способности к самопознанию, 

саморазвитию и самоопределению; 

– создать специальные социально-психологические условия для 

оказания помощи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, 

обучении. 

 

6.2.1.Модель психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса. 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 
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Основные формы психологического сопровождения 

образовательного процесса 

 

 

 

 

 

 

6.2.2.Характеристика содержания. 

 

Консультирование 

Консультативная деятельность – это оказание помощи 

обучающимся, их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам и другим участникам образовательного процесса в вопросах 

развития, воспитания и обучения посредством психологического 

консультирования. 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса и оказание им психологической помощи при 

выстраивании и реализации индивидуальной программы воспитания и 

развития. 

Консультация психолога – процесс обоюдного создания особых 

отношений взаимного сотрудничества психолога-консультанта со своим 

клиентом, которые позволяют разобраться в себе, своем поведении, чувствах 

и мыслях, получить новые знания в области психологии. 

Психологическое консультирование, помогает правильно понимать 

себя, должным образом оценивать свои мысли и поступки, узнать и 

использовать во благо свои сильные и слабые стороны, принимать 

правильные решения и нести за них ответственность, вырабатывать и 

претворять в жизнь дела, которые позволяют максимально эффективно 

управлять ей и делать ее лучше. 

Необходимо учитывать, что речь идет о помощи участникам 

воспитательно- образовательного процесса, не имеющим патологических 

нарушений, т.е. находящимся в рамках медико-биологической нормы, но 

встретившимся с какими-либо трудностями психологического характера. Это 

могут быть проблемы детей (неуверенность в своих силах, негативизм, 

страхи и пр.), обучающихся (школьная дезадаптация, неуспеваемость, 

отклоняющееся поведение), взрослых (утрата смысла жизни, низкая 

самооценка, конфликтные отношения с окружающими, нарушение детско-

родительских отношений). 

К методам психологического консультирования относить: 

а) дискуссионные методы; 

Консультирование 

Развивающая работа Профилактика Просвещение  

Диагностика Коррекционная работа 
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б) игровые методы (дидактические и творческие игры, в том числе 

деловые, ролевые); 

в) сенситивный тренинг (тренировка межличностной чувствительности 

и восприятия себя как психофизического единства). 

Работа с детьми может осуществляться как в индивидуальной, так и в 

групповой форме. Основными методами такой работы могут быть 

арттерапия, игровая терапия, сказкотерапия. 

Игровая терапия – это метод психотерапевтического воздействия на 

детей и взрослых с использованием игры. В основе различных методик, 

лежит признание того, что игра оказывает сильное влияние на развитие 

личности. 

Арттерапия – специализированная форма психотерапии, основанная на 

искусстве, в первую очередь изобразительном, и творческой деятельности. 

Основная цель арттерапии состоит в гармонизации развития личности через 

развитие способности самовыражения и самопознания. 

Сказкотерапия – метод, использующий сказочную форму для 

интеграции личности, развития творческих способностей, расширения 

сознания, совершенствования взаимодействия с окружающим миром. 

Символдрама – одно из направлений современной психоаналитически 

ориентированной психотерапии. Основу символдрамы составляет 

имагинация (фантазирование) в форме образов на свободную или заданную 

психологом тему (мотив). Психолог выполняет при этом сопровождающую 

функцию.  

При работе с родителями продуктивными будут не отдельные 

мероприятия, а целостная системная работа, имеющая своей целью 

повышение психологической компетентности матерей и отцов. Такая работа 

осуществляться через информирование родителей на собраниях в лицее. 

Работа с родителями осуществляется психологом и таким методом, как 

психологический тренинг. Тренинг взаимодействия родителей и детей 

строятся на различной концептуальной основе (психодинамической, 

поведенческой, гуманистической и др.). Такие тренинги позволяют 

расширить возможности понимания своего ребенка, улучшить рефлексию 

своих взаимоотношений с ним, выработать новые более эффективные навыки 

взаимодействия в семье. 

Работа с педагогами ведется с помощью социально-психологического 

тренинга. Это наиболее распространенный метод психосоциальных 

технологий, позволяющий рефлексию собственного поведения соотносить с 

поведением других участников группы. Тренинги позволяют активизировать, 

скорректировать навыки общения, расширить поведенческий репертуар, 

дают ориентиры возможного поиска эффективного взаимодействия 

партнеров. 

 

Планируемый результат 
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1. Помощь участникам образовательного процесса в решении 

личностных проблем 

2. Сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся 

3. Оказание помощи в профильном и профессиональном 

самоопределении 

4. Помощь в преодолении кризисной ситуации 

 

Диагностика (Приложение 1) 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, 

выявление индивидуальных особенностей и проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

С научной точки зрения психологическая диагностика детей – это одна 

из областей психологии, применяющая различные методы тестирования и 

измерения особенностей личности для выявления и диагностирования 

истинного психологического состояния человека с интеграцией и анализом 

результатов. 

Среди существующих методов психологической диагностики 

подростков и детей можно выделить наиболее часто используемые – на 

основе косвенного или прямого наблюдения, объективные, опросные (анкета, 

интервью), экспериментальные. Все эти методы имеют одну конечную цель – 

понять, на какие аспекты психологического состояния респондента следует 

обратить внимание. 

Какой из методов рационально применить, психолог решает в каждом 

отдельном случае в зависимости от задач и объекта исследования. Любое 

психодиагностическое обследование детей включает в себя несколько 

этапов. В первую очередь это сбор данных, анализ и интерпретация 

полученной информации, а также составление психологического диагноза и 

прогноза. 

Психологическая диагностика детей позволяет выявить 

индивидуально-психологические особенности ребенка, оценить уровень его 

личностного и интеллектуального развития а также поможет найти основную 

причину существующих проблем и устранить их при помощи современных и 

действенных методов..  

Психологическую диагностику обучающихся можно осуществить по 

широкому спектру проблем: 

– прогноз профессиональной карьеры; 

– диагностики психотипических особенностей; 

– исследование психологического здоровья. 

Дополнительная диагностика выполняется по запросам 

администрации Лицея, педагогов, родителей и самих обучающихся. 

Планируемый результат 

1. Выявление дезадаптированных обучающихся 

2. Выявление агрессивных, тревожных обучающихся 
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3. Определение уровня учебной мотивации обучающихся 

4. Исследование уровня удовлетворённости разными сторонами 

лицейского образовательного пространства 

5. Определение  уровня самооценки у обучающихся 

6. Определение преобладающего эмоционального состояния 

обучающихся на уроках 

7. Определение профессионального самоопределения лицеистов 

8. Определение психологического климата класса 

9. Определение положения обучающегося в системе 

межличностных отношений в классном коллективе 

 

Коррекционная и развивающая работа. (Приложения 2,3) 

Цель коррекционно-развивающей работы заключается в составлении 

системы работы с учащимися, испытывающими трудности обучения и 

адаптации. 

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с 

учетом направлений и особенностей лицейского образовательного 

пространства, специфики детского коллектива, отдельного ребенка. 

В коррекционной работе психолог имеет определенный эталон 

психического развития, к которому стремится приблизить ребенка, в 

развивающей работе осуществляется ориентация на средневозрастные нормы 

развития для создания таких условий, в которых ребенок сможет подняться 

на оптимальный для него уровень развития. 

Развитие ребенка в пределах возрастной нормы не исключает наличие 

тех или иных проблем. В познавательной, эмоциональной, мотивационной, 

волевой, поведенческой и т.п. сферах, это и является объектом 

коррекционной и развивающей работы психолога. 

Психологическая коррекция – активное воздействие на процесс 

формирования личности и сохранение ее индивидуальности, осуществляемое 

на основе совместной деятельности педагогов, психологов и других 

специалистов. 

Развивающая работа ведѐтся по основным направлениям: 

- развитие познавательной сферы обучающихся: внимания, воображения, 

мышления, памяти и т.д.; 

- снятие тревожности, формирование адекватной самооценки; 

- развитие навыков самоорганизации и самоконтроля; 

- повышение сопротивляемости стрессу; 

- актуализация внутренних ресурсов. 

 

Планируемый результат 

1. Успешная адаптация 10 классов 

2. Формирование и развитие познавательных психических 

процессов 
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3. Оптимизация эмоционально-волевой и коммуникативной сферы 

у обучающихся 

4. Формирование адекватной самооценки и позитивной Я-

концепции у лицеистов 

5. Уточнение профессиональной траектории обучающихся 

 

Профилактика. 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и 

взаимодействии участников воспитательно-образовательного процесса. 

Психологическая профилактика – деятельность по предупреждению 

возможного неблагополучия в психическом и личностном развитии 

учащихся и созданию психологических условий, максимально 

благоприятных для этого развития. 

Под психологической профилактикой понимается целенаправленная 

систематическая совместная работа специалистов, педагогов и родителей: 

- по предупреждению возможных социально-психологических проблем у 

детей; 

- по созданию благоприятного эмоционально-психологического климата в 

педагогического климата в педагогическом и детском коллективах. 

- работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, 

педагогов, родителей) к условиям новой социальной среды; 

- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь 

поступающих детей; 

- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с 

целью оптимизации взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса. 

Дополнительно: 

- Отслеживание динамики социально-эмоционального развития 

обучающихся. 

- Содействие благоприятному социально-психологическому климату в лицее. 

- Профилактика профессионального выгорания у педагогического 

коллектива. 

- Мероприятия по профилактике употребления психоактивных веществ. 

Профилактическая работа осуществляется посредством включения во 

все виды работ психолога. Это происходит и на развивающих занятиях, и на 

консультациях, и при проведении психологической диагностики. 

 

Просвещение 

Цель: создание условий для повышения психологической 

компетентности педагогов, администрации лицея и родителей, а именно: 

– актуализация и систематизация имеющихся знаний; 

– повышение уровня психологических знаний; 

– включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 
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Психологическое просвещение является разделом профилактической 

деятельности психолога, направленной на формирование у педагогов, 

лицеистов, родителей положительных установок к психологической помощи, 

деятельности психолога и расширение кругозора в области психологического 

знания. 

Главная задача и смысл психологического просвещения заключается в 

том, чтобы знакомить педагогов, воспитателей, родителей с основными 

закономерностями и условиями благоприятного психического развития 

ребенка, популяризовать и разъяснять результаты психологических 

исследований. 

Психологу важно формировать у людей потребность в 

психологических знаниях и желание использовать их в работе с родителями 

и ребенком или в интересах развития собственной личности, а также достичь 

понимания необходимости практической психологии и работы психолога в 

образовательном учреждении. 

Психологическое просвещение выполняет следующие четыре задачи: 

- формирование научных установок и представлений о психологической 

науке и практической психологии (психологизация социума); 

- информирование участников образовательного процесса по вопросам 

психологического знания; 

- формирование устойчивой потребности в применении и использовании 

психологических знаний в целях эффективной социализации подрастающего 

поколения и в целях собственного развития; 

- профилактика дидактогений (реакции, дающая сдвиг в настроении 

личности и коллектива до болезненного состояния). 

 

Планируемый результат 

1. Повышение психологической компетенции участников 

образовательного процесса 

2. Сохранение и укрепление психологического здоровья, 

профилактика суицида 

3. Направление обучающихся и родителей к специалистам разного 

профиля 

 

6.2.3. Основные направления психолого-педагогического 

сопровождения.   

 

Сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся 

Профилактика дезадаптации обучающихся на этапе перехода в 10 

класс. Индивидуальная и групповая работа по диагностике обучающихся 

группы риска школьной дезадаптации. 
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Работа с одаренными детьми 

Выявление детей с признаками одаренности. Создание условий для 

раскрытия потенциала одаренного ребенка. Психологическая поддержка 

участников олимпиадного движения. 

 

Психологическое сопровождение учащихся при подготовке и сдаче 

ЕГЭ 

Развитие навыков саморегуляции и самоконтроля, формирование 

компонентов психологической готовности учащихся к ситуации проверки 

знаний. 

 

Психологическое сопровождение профессиональной ориентации 

обучающихся 

Профориентационная работа в лицеев контексте востребованности 

специалистов на рынке труда, учета индивидуальных особенностей и 

интересов обучающихся 
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Приложение 1 

Циклограмма диагностических исследований 

 

Темы исследования Цель исследования 

и дальнейшего 

сопровождения 

Методы и методики Классы Сроки Практический результат 

«Адаптация к 

обучению и 

воспитанию 

обучающихся  

10 классов»  

Выявление учащихся 

10 классов, 

испытывающих 

дезадаптацию при 

переходе на старшую 

ступень обучения 

Методика «САН», 

Тест школьной 

тревожности 

Филлипса, анкета 

«Определение 

социально-

психологической 

адаптации» 

10 октябрь-

ноябрь 

Предупреждение 

езадаптации к обучению 

обучающихся при переходе 

на старшую ступень 

обучения. 

 Диагностика, просвещение, 

консультирование развитие, 

коррекция, реабилитация, 

сопровождение, 

профилактика. 

«Мотивация 

обучения 

лицеистов» 

Определение уровня 

учебной мотивации 

Анкета «Мотивация 

учебной деятельности» 

М.Н.Лукьяновой 

11 апрель Помощь педагогам в 

дифференциации процесса 

обучения 

«Личностное и 

эмоциональное 

развитие 

лицеистов» 

Определение уровня 

удовлетворённости 

разными сторонами 

образовательного 

пространства 

Анкета 

«Удовлетворённость 

лицейской жизнью» 

А.А.Андреева 

10-11 февраль Координация деятельности 

педагогического коллектива 

в организации 

жизнедеятельности лицея 

Определение 

самооценки у 

учащихся. 

Методика «Дерево» 

А.С.Пономаренко 

10-11 март Определение уровня 

самооценки у школьников. 

Развитие, коррекция, 

реабилитация, 

сопровождение. 
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Эмоциональное 

состояние 

обучающихся  

Анкета «Цветовой 

рейтинг предметов» 

Т.С.Винобер 

10-11 март Поддержка эмоционального 

комфорта обучающихся в 

образовательном процессе 

«Профессиональное 

самоопределение 

лицеистов» 

Определение 

профессионального 

самоопределения 

школьников 

Опросник «Готовность  

к выбору профессии» 

В.Б.Успенского 

11 май Профессиональное 

самоопределение лицеистов 

«Межличностные 

взаимоотношения 

лицеистов» 

Определение 

психологического 

климата класса. 

Методика 

«Психологический 

климат классного 

коллектива»  

10-11 январь Обучение лицеистов с учетом 

психологического климата в 

классном коллективе 

(эмоционального, морального, 

делового). 

Определение 

положения 

обучающегося в 

системе 

межличностных 

отношений в 

классном коллективе 

Методика 

«Социометрия» 

Дж.Морено 

10-11 март Обучение лицеистов с учетом 

межличностных отношений в 

классном коллективе. 

 

 

 

 

 

 



29 
 

Программа  реализации коррекционно-развивающих мероприятий 

 
Направления 

коррекции и 

развития 

Цель работы Содержание работы Классы Сроки 

Сохранение и 

укрепление 

психологичес

кого здоровья 

обучающихся 

Профилактика и коррекция 

дезадаптации обучающихся  на этапе 

перехода в 10 класс. Индивидуальная и 

групповая работа по диагностике 

обучащихся группы риска школьной 

дезадаптации 

Адаптационный Период 

«Контакт»: 

 Тренинг-знакомство 

«Здравствуй, лицей! 

 Тренинги командообразования 

 Тренинги актуализации 

внутренних ресурсов 

 Коммуникативные тренинги 

10  

сентябрь 

 

сентябрь-март, 

по запросу 

обучающихся  

1 раз в месяц 

Формирование сознательного 

отношения обучающихся к различным 

аспектам института семьи 

Спецкурс «Основы психологии 

семейной жизни» 

10-11 

классы 

в течение года 

на основании 

рабочей 

программы 

Работа с 

одаренными 

детьми 

Выявление детей с признаками 

одаренности  

Формирование лицейского банка 

одаренных детей 

10-11 

классы 

март 

Создание условий для раскрытия 

потенциала одаренного ребенка. 

Психологическая поддержка 

участников олимпиадного движения. 

Составление и уточнение 

индивидуальных психологических 

карт одаренных детей 

10-11 

классы 

март 

Формирование коммуникативных 

навыков разновозрастной среде и среде 

сверстников 

Лицейский турнир «Дебаты» 10-11 

классы 

апрель 

Поддержка лицейских служб 

самоорганизации, формирование 

компетенций лидера у обучающихся 

Организационно-деловые игры Коорди

наторы 

служб 

по запросу 

администрации 

лицея 
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самоор

ганиза

ции  

Психологичес

кое 

сопровождени

е учащихся 

при 

подготовке и 

сдаче ЕГЭ 

Развитие навыков саморегуляции и 

самоконтроля  

Ночной тренинг «Преодоление 

экзаменационного стресса» 

10-11 

классы 

ноябрь, апрель 

Формирование компонентов 

психологической готовности 

обучающихся к ситуации проверки 

знаний. 

Тренинг развития познавательных 

психических процессов 

11 

классы 

в течение года 

по запросу 

обучающихся 

Психологичес

кое 

сопровождени

е 

профессионал

ьной 

ориентации 

обучающихся 

Оказание помощи в профильном и 

профессиональном самоопределении 

обучающихся 

Индивидуальные и групповые 

занятия с применением 

активизирующих 

профориентационных методик  

10-11 

классы 

в течение года 

по запросу 

обучающихся 

Формирование сознательного выбора 

профессии обучающимися на основе 

развития культуры профессионального 

самоопределения 

Обязательный курс 

«Психологические основы выбора 

и планирования карьеры» 

11 

классы 

в течение года 

на основании 

рабочей 

программы 
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6.3.Дополнительное образование. 
 

Дополнительное образование является важнейшей составляющей 

образовательной среды Лицей  и способствует всестороннему развитию 

личности обучаемых, раскрытию их творческого потенциала; формированию 

общей  культуры; обеспечению осознанного выбора будущей профессии и 

подготовку к поступлению в ВУЗы.  
Дополнительное образование рассматривается как одна из форм 

внеурочной деятельности, представляющая собой целенаправленный 

процесс воспитания, обучения и развития личности посредством реализации 

дополнительных образовательных программ. Основное его предназначение - 

удовлетворять постоянно изменяющиеся индивидуальные социокультурные 

и образовательные потребности обучающихся.  
Особую актуальность развитию сети дополнительного образования 

придаёт процесс перехода на федеральный государственный 

образовательный стандарт, предполагающий становление личностных 

характеристик воспитанников и формирование метапредметных результатов, 

включающих освоение обучающимися межпредметных понятий и 

универсальных учебных действий.  
При организации дополнительного образования детей реализует 

следующие принципы: 
1 свободный выбор ребёнком видов и сфер деятельности; 
2 ориентацию на личностные интересы, потребности,  способности 

ребёнка; 1 возможность свободного самоопределения и самореализации 

ребёнка;  
2 единство обучения, воспитания, развития;  
3 практико-деятельностную основу образовательного процесса.  
 6.3.1.Лучшие лицейские традиции как ресурс обеспчения 

преемственности в содержании и  организации образовательного 

процесса 

Традиция – это то, что отличает лицей от других образовательных 

учреждений. У традиций огромный воспитывающий и управленческий 

потенциал. Проблема заключается в том, что некоторые из них могут стать 

препятствием для роста. Традиции трудно создаются, но столь же трудно 

исчезают.  

К.М. Ушаков  

Педагогический коллектив Лицея выделяет особенность содержания 

воспитания - Лучшие традиции, в которых находится один из главных 

воспитательных потенциалов. Такой подход в своё время высоко оценивал 

А.С. Макаренко: «Воспитать традиции, сохранить их – чрезвычайно важная 

задача воспитательной работы. Школа, в которой нет традиций, конечно, не 

может быть хорошей школой, и лучшие школы, которые я наблюдал, - это 

школы, которые накопили традиции». Эта задача актуальна и сейчас, когда в 
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нашем обществе размыты идеологические устои, и многие традиции 

оказались забытыми. 

Мы считаем, что традиции приобщают молодое поколение к культуре 

своего образовательного учреждения, его историческому прошлому. Кроме 

того, знакомство с традициями и обычаями создаёт нравственную основу, 

чувство исторической сопричастности. 

Изучение, сохранение и развитие лицейских традиций позволило 

сделать вывод о том, какие традиционные дела, формы и методы учебно-

воспитательной работы обладают значимым воспитывающим потенциалом и 

большим интересом для лицеистов и социума. В основу каждого 

направления системы традиций у нас заложены определённые целевые 

установки, способствующие формированию тех или иных культурных 

ценностей. Каждая традиция несёт в себе конкретный культурный потенциал 

и, следовательно, способствует формированию у детей определённой 

базовой культуры. 

Таким образом, традиции, являясь одним из средств приучения к 

определенным нормам поведения, представляют собой постоянно 

действующий фактор и благодаря этому активно влияют на поведение 

обучающихся. 

Значимой идеей воспитания является идея сохранения и развития 

значимых традиций. 

Во многих традициях Лицея закрепляется то, что многократно 

апробировано, как ученическим, так и педагогическим коллективом, это то, 

что эффективно, целесообразно, удобно, значимо, поэтому привлекательно. 

Традиции Лицея - это важнейший регулятор социального поведения, где 

нормы и ценности поддерживаются силой общественного мнения. Так же мы 

может сказать, что это своеобразная форма социальной памяти. 

С психологической точки зрения традиция представляет собой 

значимую, желанную, наиболее приемлемую для социального сообщества 

форму поведения. 

Традиции - эффективное средство развития самостоятельной творческой 

деятельности воспитанников, их инициативы, организаторских 

способностей, ответственности, средство сплочения педагогического и 

ученического коллективов. 

Широкое использование в воспитательной работе традиций постепенно 

позволяет наращивать воспитательный потенциал Лицея, повышать качество 

образовательной деятельности. 

Главной целью при рождении традиций является - формирование 

наиболее интересных и эффективных в воспитательном отношении 

традиций, понимание их смысла, бережного сохранения наиболее 
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эффективных форм социального поведения, а также анализ воспитывающей 

деятельности и извлечение уроков из полученного при этом опыта. 

В технологии формирования традиций мы выделяем основные этапы: 

- зарождение традиций; 

- организация традиционной деятельности; 

- анализ коллективных форм жизни; 

- обобщение, закрепление и коррекция опыта. 

В Лицее при зарождении традиций закрепились такие воспитательные 

дела и способы поведения, которые для всех желаемы, интересны, всем 

нравятся, Лицею значимы, и при этом возникает атмосфера ожидания 

радости, атмосфера праздника. 

В Лицее сформировалась такая закономерность при рождении 

традиций, что дела предлагаются ребятами, педагогическим коллективом, 

администрацией, кураторами. Все проводимые дела проходят согласованно, 

в этом случае возникает чувство сопричастности к общему делу. 

Лицеисты в тесном сотрудничестве с педагогами Лицея определяют 

цели проектирования коллективной жизни, устанавливают правила и нормы 

поведения, проявляют инициативу, организаторские способности, в 

максимальной степени реализуют свой творческий потенциал. 

При организации ключевых дел мы отходим от однообразия и 

необходимым компонентом развития традиций коллектива считаем 

изменение названий привычных дел, наполняем новым содержанием, 

деятельностью, стимулируем творческую активность обучающихся, всегда 

находимся в поиске. 

Лицейские традиции по своей сути - это эффективное средство 

самореализации и самоутверждения. Они позволяют активно вовлекать в 

различную социально ценную деятельность все групповые коллективы, 

членов педагогического коллектива, учителей, выпускников. Группы сами 

предлагают творческие дела и на основе самоорганизации организуют их в 

Лицее.  

Традиции – своеобразная «визитная карточка» организации. И звучат 

они в нашем лицее по-особенному: 

1. Традиция жить полной и богатой жизнью, а для этого 

необходимо смело актуализировать ценность неповторимости каждого 

участника организации, каждому активно проявлять уникальные 

беспрецедентные и неповторимые потенции.  

2. Традиция создавать открытое образовательное пространство, 

организовывать взаимодействие в нем по модели «партнерство», что 

повышает результативность работы, способствует росту самооценки 

участников организации, их коммуникативную компетентность. 
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3. Традиция самообустраивания жизни в Лицее на основе концепции 

«демократии обозримых человеком малых пространств» (А.И. Солженицын). 

Лицеисты не ждут «милости от природы», счастье и радость бытия творят 

«своими руками». 

4. Традиция развития осознаваемости образовательной среды через 

газету.  

5. Традиция создания духовной сферы на основе: 

 безусловной веры в неведомые до поры возможности ребенка и свои, 

что можно назвать профессиональным оптимизмом; 

 удивления, восхищения чужими успехами, успехами коллег, школы, 

родителей и, конечно, ребенка; 

 развития истинной интеллигентности как способности к активному 

умственному труду, серьезным размышлениям о своей жизни, ее цели и 

смысле 

 заботы о репутации, имидже Лицея, об общественной оценке. 

6.  Традиция быть Вместе в разных случаях жизни. 

7.  Традиция придумывать оригинальные формы жизнедеятельности. 

8.  Традиция лицейского братства, которая основывается на своде 

правил лицеиста: 

Правило №1. Душа и сердце каждого учителя открыты для тебя, и он 

готов поделиться с тобой своими знаниями и опытом. Если ты не выполнил 

задание или не приготовился к уроку, ты ранишь сердце и омрачаешь душу 

учителя. 

Правило №2. Если ты пропустишь урок или опоздаешь на занятие, тогда 

нарушается согласованность твоих знаний и знаний твоих друзей по группе. 

Учителю стоит большого труда исправить это. 

Правило №3. Комфорт и уют в Лицее зависит и от тебя. Каким образом 

ты разговариваешь на перемене, идешь в столовую, приветствуешь старших 

наставников, от этого зависит тепло и радость в нашем доме – Лицее. 

Правило №4. Многое в Лицее сделано для тебя руками лицеистов, 

преподавателей и технического персонала. Испортить всегда проще, чем 

восстановить. Не допускай проявления небрежности к имуществу Лицея. 

Правило №5. Лицей - наш общий дом, объединяющий людей разных 

возрастов, характеров, судеб. Дорожи честью лицейского братства как 

собственной. Лицейские братство и дружба всегда выделяли лицеистов, 

приветливость и доброта в отношении к другим всегда вернется к тебе 

радостью общения. 

Правило №6. Внешний вид лицеиста исключает остромодные, 

подчеркнуто неряшливые и явно свободные нравы одежды и прически. 
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Аккуратность, чистота и опрятность в одежде - визитная карточка твоей 

личности. 

Правило №7. Лицей ждет от тебя умения отвечать за свои поступки, 

настойчивости и упорства в достижении целей, благородства и 

благодарности за человеческое участие и добро, это поможет тебе 

реализовать себя в будущем. 

Правило №8. Выходя за порог Лицея, ты остаешься лицеистом и от того, 

как ты себя ведешь вне стен Лицея, создается имидж нашего учебного 

заведения в городе, области и России. 

Правило №9. Самоуправление в нашем доме - Лицее - это творческое 

участие каждого, для того чтобы все коллективные дела были интереснее и 

увлекательнее. 

Правило №10. Устав Лицея - основной документ нашей жизни, его 

нужно знать и уважать. 

9. Традиция гимна как символа – социального феномена, 

«социального лица» Лицея. 

Благодаря лицейским традициям ребенок приходит к осознанию того, 

что этот мир, в который он пришел, существует по законам, выполняя 

которые, он становится полноправным членом большого коллектива, 

который называется Лицей. Таким образом, лицейские традиции 

способствуют адаптации ребенка в коллективе, помогают почувствовать его 

принадлежность к «лицейскому братству», формируют сплоченность в 

детском коллективе, а также прививают чувства гордости и любви к своему 

образовательному учреждению. 

6.3.2.Самоорганизация. Уклад жизнедеятельности лицеистов. 

Воспитательная работа   является одной из важнейших составляющих 

уклада жизнедеятельности Лицея. В Лицее сложилась определенная система 

воспитательной работы, главными составляющими которой являются:  

- коллективные творческие дела;  

- Совет обучающихся «Совет координаторов и служб 

самоорганизации»; 

- дополнительное образование; 

- внеучебная (внеурочная) деятельность. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени основного общего образования направлена на формирование 

морально-нравственного, личностно развивающего, социально открытого 

уклада лицейской жизни. Категория «уклад школьной жизни» является 

базовой для организации пространства духовно-нравственного развития 
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обучающегося, его эффективной социализации и своевременного 

взросления. 

Уклад лицейской жизни педагогически интегрирует основные виды и 

формы деятельности ребёнка: урочную, внеурочную, внешкольную, 

семейную, общественно-полезную, трудовую, эстетическую, социально-

коммуникативную и др. на основе базовых национальных ценностей (в 

нашем лицее приоритетные ценности – Человек. Знания. Отечество). 

«Уклад школьной жизни» - этот термин вполне соотносим с термином 

«воспитательная система школы», понимаемый нами как «целостность, 

единство компонентов педагогического процесса, находящихся в 

определенных отношениях и связях друг с другом, а также в неразрывном 

единстве с окружающей средой, во взаимодействии с которой 

воспитательная система лицея проявляет свою целостность». 

Основные и приоритетные направления воспитательной деятельности 

составляют основу реализации модели уклада жизнедеятельности 

лицейского сообщества:  

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека;  

 воспитание социальной ответственности и компетентности; 

 воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания;  

 воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 

 воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии; 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры – эстетическое воспитание. 

 Деятельность учреждения в данных направлениях воспитательной 

работы можно проследить через годовой традиционный план 

воспитательной работы.  

Сложившаяся традиционная система коллективных лицейских 

творческих дел, способствует поддержанию и развитию особого лицейского 

уклада жизни, укрепляет   разновозрастное взаимодействие в различных 

областях интеллектуальной и творческой деятельности, а также развитие 

личностного потенциала лицеистов.  

Участие в работе Совета обучающихся «Совет координаторов и служб 

самоорганизации» позволяет удовлетворять индивидуальные потребности 

обучающихся, направленные, прежде всего,  на развитие гражданственности, 

ценностного отношения к себе и  другим, инициативности, умения нести 
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ответственность за принятые решения,  дает установки на самостоятельное 

принятие решений в проблемных социальных ситуациях, закрепляет умение 

брать на себя обязательства и выполнять их, подчиняться коллективной 

дисциплине и в то же время отстаивать свои права, соотносить личные 

интересы с групповыми и общественными.  

Процесс воспитания и социализации лицеистов строится с условием 

соблюдения некоторых принципов. 

6.3.3.Принцип совместной деятельности педагогов и лицеистов. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся 

осуществляется только в процессе совместной деятельности детей и 

взрослых: познания, проблемно-ценностного общения, труда, игры, спорта, 

туризма, художественного творчества, социального творчества при условии 

реализации учителем воспитательного потенциала этой деятельности и 

превращения обучающего в субъекта этой деятельности. Только в процессе 

совместной деятельности могут образовываться воспитывающие детско-

взрослые общности. У педагога появляется шанс стать для ребенка 

значимым взрослым, который может создать благоприятные условия для 

приобретения детьми социально значимого опыта, знаний, развития их 

социально значимых отношений. Работая с лицеистами, педагог 

предоставляет обучающимся право выбора партнёров по выполняемому 

делу. Это повышает результативность выполняемой обучающимися работы, 

стимулирует её успешность. 

 

 Раздел7. Результаты маркетингового анализа внешней среды Лицея. 
 
Смена парадигмы образования от традиционной к личностно-
ориентированной, переход образования на новые государственные 
стандарты требуют  совершенствования, от педагога - становления его как 
профессионала, глубоко знающего свой предмет и легко ориентирующегося 
в инновациях, психологических процессах, владеющего разными 
технологиями преподавания своего предмета. 
 
Нельзя оставить без внимания и демографический фактор. Это 

предопределяет необходимость сохранения контингента обучающихся, а 

значит, определяет необходимость придать Лицею большую 

«привлекательность» для родителей и обучающихся в атмосфере «жесткой» 

образовательной конкуренции. 
 
Раздел 8.SWOTанализ потенциала развития  МБОУ «Лицей №1» 
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 Раздел 9. Модель выпускника Лицея  
При организации образовательного процесса педагогический коллектив 

ОУ ставит себе задачу не только заложить определённый 

общеобразовательный уровень, но и подготовить выпускника для 

дальнейшего обучения в учреждениях высшего профессионального 

образования, воспитать патриота, развить лучшие нравственные качества 

личности. В соответствии с моделью новой школы модель выпускник Лицея 

должна характеризоваться следующим образом:  
Выпускник – это развитая, предприимчивая и инициативная личность, 

способная к ответственному выбору и поступкам, обладающая 

информационной компетентностью и базовыми знаниями в важнейших 

областях общественной жизни, в особенности в направлении собственной 

профессиональной перспективы, целеустремленная, социально активная; 

обладающая коммуникативной культурой и навыками делового общения, 

умеющая строить межличностные отношения и способная к сотрудничеству 

с различными социальными группами для достижения результата.  
Выпускник обладает положительной жизненной установкой, активной 

гражданской позицией, он – гражданин и патриот своего Отечества. 

Выпускник гимназии обладает развитым интеллектом, дающим возможность 

самореализации как творческой личности; сознательно принимает и 

реализует ценности здорового образа жизни в поведении, бережно относится 

к природе, своему родному краю, окружающей среде. 
 
 

Раздел 10. 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «Шаги к успеху» 
 
Теоретико-методологической основой построения Программы является 

теория системно-ориентированного программно-целевого подхода. 
 
Период и этапы реализации программы: 
 
Программа рассчитана на 5 лет: с 2016 по 2020 

год. Срок и этапы реализации программы:  
I этап 2016-2017гг. - Разработка устойчивых, согласованных моделей 

организации образовательной практики школы в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО и СОО  в статусе Реоинальной пилотной 

площадки опрержающего  введения ФГОС.  
II этап 2018-2020 гг. - Создание целостной образовательной среды Лицея для 

перехода на    ФГОС СОО.  
Реализация поставленных задач в Программе развития будет осуществляться 
в форме следующих 5 инновационных проектов :  
 

2  проекта регионального уровня-  

-Пилотная площадка опережающего введения ФГОС СОО, 
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 -МегаЭко   Проект «Экологическое воспитание населения Иркутской 
области»  

 - проект  муниципального уровня  «Чтение как стратегия реализации 
смыслового чтения»  

         -проект лицейского уровня  по работе с молодыми специалистами «Кто 
на новенького?» 

- проект лицейского уровня   «Сетевое взаимодействие образовательных 
организаций в условиях реализации профильного образования» 

40 
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Раздел 11. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ «ШАГИ  к Успеху» 

 

1. Повышение качества образовательных результатов в соответствии с 

новым государственным заказом, удовлетворенности качеством 

образования всех участников образовательного процесса:  
− обеспечение 100% учащихся доступность качественного образования 

в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта;  
− обеспечение условий для достижения относительно высокого уровня 

образования лицеистов в рамках государственного образовательного 

стандарта, подтвержденного результатами ЕГЭ и ГИА;  
− обеспечение условий для освоения обучающимися базовых 

компетенций современного человека;  
− создание системы и механизмов оценки качества и востребованности 

образовательных услуг; 
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− сохранение лидирующей позиции учреждения в рейтинге 

системы образования г. Усолье-Сибирское; 

− обеспечение условий для качественного дополнительного 

образования и широкого спектра дополнительных образовательных 

услуг, включающих оказание социально-педагогической и психолого-

педагогической помощи;  
− формирование у учащихся готовности к сохранению и 

укреплению своего здоровья и здоровья других людей.  
-Создание и функционирование комфортной развивающей 

образовательной среды.  
-Создание развивающего социокультурного пространства, позволяющего 

каждому обучающемуся развивать свои интеллектуальные возможности и 

творческие способности, адаптироваться в современных условиях общества. 

-Повышение доли учащихся, участвующих в предметных олимпиадах, 

конкурсах и соревнованиях. 

-развитие системы дополнительного образования как условия развития 

талантливых детей, ежегодное расширение (обновление) перечня 

образовательных услуг. 
-Формирование профессиональной компетентности педагогов, 
соответствующей изменившемуся государственному заказу и 
социальному запросу: 

− ежегодное участие школы и педагогов в профессиональных 

конкурсах педагогического мастерства;  
− привлечение молодых кадров педагогов до 30 лет, доведение их 

числа до 15 % от общего числа педагогического коллектива.  
-Повышение эффективности использования имеющихся ресурсов.  
-Расширение сети социальных партнеров Лицея  (образовательных, 

культурно-досуговых организаций) на 10%. 
 
 Раздел 12. Критерии оценки достижения результатов. 
 

№ 

Критери

и оценки Прогнозируемая  

Качественные и 

количественные 

 

ожидаемых 

результатов тенденция  показатели 

1. 

Качеств

о результатов Стабильность - Независимая оценка качества 

 

обучения и 

воспитания. высоких ● данные открытого доклада 
   показателей. ● мониторинговые исследования 

   

Повышение 

 удовлетворенности участников 

    

образовательного процесса.    активности. 
●     Количество учащихся, успешно 

     освоивших учебные программы, 

     результаты ЕГЭ. 
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    ● 
Количество участников, 

количество 

     победителей в конкурсах и 

     олимпиадах. 

    ● Разнообразность тематики 

     конкурсов. 

    ● Участие в муниципальных, 

     региональных и федеральных 

     

фестивалях, конкурсах, смотрах 

и 

     т.п. 

    

 

Повышение 

качества и Сохранение 
Оценка результатов 
профессиональной 

2. уровня 

преподаван

ия, стабильности деятельности педагогических и 

   44   
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 адекватного  хороших руководящих работников ОО  

 требованиям 

новог

о показателей. посредством:     

 образовательного   
1.аттестации на квалиф. 

категории,  

 

стандарт

а, а также   2. участия в профессиональных  

 

образовательн

ым    педагогических конкурсах  

 

запросам учащихся 

и их  - 
Мониторинг качества 

образования.  

 

родителе

й.    

● 
 итоговая аттестация учащихся 

в 

 

       

       различных формах;   

     ● мониторинговые исследования,  

       включая международные,  

       

общероссийские и 

общегородские  

       обследования; мониторинги  

       

соответствия требованиям 

ФГОС;  

     ●  

федеральный 

государственный  

       

контроль качества 

образования;  

     ●  аккредитация ОО, в части  

       тестирования обучающихся;  

     ●  региональные олимпиады и  

       

конкурсы

;     

     

●   анализ результатов 

независимых и  

       педагогических экспертиз,  

       

результатов общественной 

оценки;  

     ●   Внутренняя и внешняя оценка  

       

качества знаний (высокий 

средний 

       бал по ЕГЭ, диагностики,  

       анкетирование).   

     ●  

Наличие медалистов, 

победителей  

       

в российских и 

международных  
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       олимпиадах и конкурсах.  

     

●   Количество поступивших в 

вузы.  

     

●   Рост числа участников 

конкурсов,  

       олимпиад, конференций среди  

       учащихся и педагогов.  

      - Рост  участников в 

      

международны

х и 

региональны

х 

      проектах.     

         

3. Эффективное  

Целенаправленна

я  - Улучшение 

эмоциональног

о и 

 

использовани

е в активизация.  психологического климата.  

 

образовательн

ом    - Количество мультимедийных 

 процессе 

современн

ых   дидактических  материалов, 

 

образовательн

ых    разработанных педагогами.  

 технологий.    - Количество  

методически

х 

      

разработо

к 

уроков   

и 

внеклассны

х 

      

мероприят

ий на 

осно

ве 

современны

х 

      образовательных технологий.  
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 4.  Обеспечение  

Расширение  

форм - 

Мониторинг использования 

родителями  

   открытости и 

взаимодействи

я с 

электронных средств 

взаимодействия с ОУ  

   доступности  родителями.  

(электронный дневник, сайт ОУ, 

Интернет  

   качественного    и пр.).     

   образования.           

 5.  

Успешн

ое   Сохранение  -  Мониторинг 

удовлетворенно

сти  

   

функционирован

ие и стабильности  субъектов 

образовательн

ого процесса  

   развитие 

гимназ

ии на хороших  

(учащиеся

, родители, 

социальн

ые  

   

рынке 

образовательных показателей.  

партнеры)

.     

   услуг.     

- Мониторинг востребованности 

гимназии в  

        

районе (городе) (сохранение 

контингента  

        учащихся, набор в первые классы).  

        

- Мониторинг 

эффективности   

        

управленческих действий в 

обеспечении  

        

доступности и качества 

образования.  

 6.  Отсутствие  Сохранение  

Совершенствовани

е  

структур

ы  

   отрицатель-ной  стабильности  медико-психолого-педагогического  

   

динамики 

состояния  хороших  сопровождения.    

   

здоровья 

обучающихся; показателей.         

   

обеспечение 

условий          

   безопасности.           

 7.  

Создани

е 

услови

й для Расширение  

Процент  учащихся,  

задействованных  в  

   внеурочной  

диапазона  

форм и социально-значимой деятельности.  

   деятельности и содержания.         

   

дополнительног

о           

   образования.           
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 8.  

Позитивное  

отношение Повышение  

Количество   и   качество   

инициатив,  

   родителей,  «планки»  

активность участия социальных 

партнеров  

   выпускников и взаимного  

в совместной 

деятельности.   

   

местного 

сообщества. 

удовлетворени

я         

  Ожидаемые эффекты от реализации программы.     

            

 №  
Для ОУ в 

целом  Для учащихся    Для педагогов Для родителей  

 1.  Модернизация 

Овладение 

современным   Рост  Включение в  

   

образовательног

о технологическим    

профессиональ

ной 

оценку 

результатов  

   

процесса

,  инструментарием,    

компетентности 

в 

образовательно

го  

   позволяющая 

позволяющим выйти 

на   сфере ИКТ и процесса:  

   

подготовить 

Лицей  

формирование 

базовых    

образовательны

х - ОУ в целом,  

   

к 

решению  компетенций.    технологий. - класса,  

   стратегических        

- своего 

ребенка.  

   

задач 

современного           

   образования.           

 2.  Повышение 

- Рост 

результативности   Освоение и Повышение  

   качества  обучения.    внедрение в 

удовлетворенно

сти  

   образования. - Рост мотивации к    практику новых родителей  

     обучению.    инновационных качеством  

     

- Способность ставить 

перед  продуктов. 

предоставленны

х  

     

собой цели разного 

уровня    

образовательны

х  

     сложности и      

услуг

.   

     

трансформировать 

их в        

     

практические 

задачи.         
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- Потребность 

приобретать   

   

новые знания, 

стремление   

   глубоко разбираться в   

   

разнообразных 

процессах и   

   

явлениях, 

аналитические   

   способности.   

  

- Умение работать с 

любой   

   

информацией, 

выраженной   

   в разных знаковых   

   системах.   

  - Повышение   

   

конкурентоспособност

и   

   выпускников.   

3. Рост - Высокие результаты - Рост Создание 

 

конкурентноспос

об 

- 

качества образования в 

ОУ. 

удовлетворенно

с совместных 

 ности ОУ в 

Возможность 

реализации ти результатами продуктов с 

 социуме.  индивидуальных своей родителями 

   образовательных 

профессиональ

но (электронное 

   

маршрутов. 
й деятельности. портфолио). 

   

- Повышение 

 

  

- 
Создание ситуации 

успеха. 

 

  профессиональ

но 

 

      

     го и личного  

     статуса.  

     - Возможность  

     

горизонтальног

о  

     

карьерного 

роста.  

4. Открытость  - Коммуникативные  Рост 

 

образовательног

о  компетенции и  

информированно

ст 

 процесса для  толерантность  и 

 родителей,  - Приобщение к  - деятельностью 

 учащихся,  ценностям мировой  ОУ, 
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 педагогов и  культуры.  - класса, 

 представителей  

- Социальная 

 - своего ребенка 

 

общественности. 

  

- Вовлечение   

адаптация учащихся. 

 

    

родителей как       

      полноправных 

      социальных 

      партнеров в 

      управление 

      гимназией. 

 Раздел 13.Эффективность изменений после реализации 

программы:  

Для системы  

Получение положительного тиражируемого 

инновационного 

образования и  опыта, подлежащего передаче. 

для педагогического      

сообщества    

 

   
 

Для местного 

–  Получение полной информации о достижениях, 

направлениях и задачах ее развития. 

сообщества и  

государства,  

 47 
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для рынка труда  – Подготовка выпускника – гражданина-патриота, 

готового  
к непрерывному образованию, способного к  
продуктивной, самостоятельной деятельности.  
– Расширение и углубление гтехнической  

составляющей  
 Вариантивного компонента образования. 

 

Для Вузов и колледжей  В  притоке  интеллектуальной  и  образованной  

молодежи, города                способной в соответствии с уровнем 

допрофессиональной подготовки к продуктивной, самостоятельной 

деятельности и 
 
самообразованию.  
Раздел 14.  ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ 

ПРОГРАММЫ  
РАЗВИТИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ 
 
1. По каждому из проектов созданы проблемные творческие группы, 

ответственные за их реализацию.  
2. Функция общей координации реализации Программы выполняет 

Педагогический Совет образовательного учреждения.  
3. Организацию научно-методического сопровождения деятельности Лицея 

на основе соглашения по инновационной деятельности осуществляет. 

4. Каждый из проектов (группа проектов) курируется одним из заместителей 

директора.  
5. Мероприятия по реализации проектов являются основой годового плана 

работыЛицея. 

6. Информация о ходе реализации Программы в целом и отдельных 

проектов ежегодно представляется на педсовете школы. 

7. Координацию и контроль за выполнением Программы администрация 

Лицея оставляет за собой. В ходе отслеживания мониторинга Программы 

развития предполагается корректировка программы в ходе ее поэтапного 

претворения в жизнь, с учетом результатов анализа достижений 

гимназии. Администрация ОУ ежегодно подводит итоги выполнения 

Программы на заседании итогового педагогического Совета. 
 
8. Внешняя экспертиза: 

- анализируют ход выполнения плана, действий по реализации Программы и 

вносят предложения на педагогический совет по его коррекции; - 
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осуществляют тематический, текущий, персональный и предупредительный 

контроль за деятельностью учителей и учащихся. 

8. Результаты контроля будут представляться ежегодно в Отдел образования 

Администрации  г. Усолье -Сибирскоеобщественности через открытые 

доклады и публикации в муниципальных СМИ и на сайте Лицея 
 
Предполагаемые риски реализации программы определяются:  

− возможной ротацией кадрового состава специалистов;  
− перегруженностью педагогов школы; продолжением демографического 

кризиса, снижением количества детей и подростков школьного 

возраста; 

− снижением  темпов  социально-эконгорода 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


