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Паспорт программы развития 

Кировского областного государственного общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Лицей г. Советска» на 2017 - 2021 годы 

 

Статус 

программы 

развития 

Локальный нормативный акт – Программа развития Кировского 

областного государственного общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Лицей г. Советска» на 2017 - 2021 

годы (далее - Программа) 

Основания 

для 

разработки 

программы 

- Государственная программа РФ "Развитие образования" на 

2013-2020 гг.; 

- Концепция духовно-нравственного воспитания и развития 

личности гражданина России; 

- Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-

2017 г., утвержденная Указом Президента РФ от 01.06. 2012 г 

№761; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (Утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от «17» декабря 2010 г. 

№ 1897). 

Цели 

программы 

1. Эффективное выполнение государственного задания на 

осуществление образовательной деятельности в соответствии с 

требованиями законодательства; 

2. Создание условий, обеспечивающих инновационность 

педагогического опыта в системе образования и направленного 

на повышение качества компетентностей выпускников. 

Направления 

и задачи 

программы 

Направления деятельности по выполнению государственного 

задания: 

• обеспечение доступности образования; 

• обеспечение качества образования; 

• обеспечение эффективной работы образовательной 

организации. 

Задачи: 

• обеспечение доступности качественного образования; 

• организация сетевого взаимодействия по выявлению и 

сопровождению талантливых и одарѐнных детей; 

• кадровое обеспечение образовательного и 

воспитательного процесса; 

• сохранение, укрепление и улучшение психологического и 

физического здоровья обучающихся и педагогов; 

• расширение возможностей социализации учащихся, 

обеспечение преемственности между общим и 

профессиональным образованием. 
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Срок и этапы 

реализации 

программы 

Программа будет реализована в период с 2017 по 2021 г. 

1. Этап 2017-2018 гг. - Разработка устойчивых, согласованных 

моделей организации образовательной практики лицея в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

2. Этап 2019-2021 гг. - Создание целостной образовательной 

среды лицея для перехода на ФГОС СОО. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

важнейшие 

целевые 

показатели 

программы 

1. Обеспечение высокой эффективности образовательной 

деятельности лицея в соответствии с показателями оценки 

эффективности образовательного учреждения; 

2.Обеспечение высокого уровня удовлетворенности субъектов 

качеством образовательной деятельности лицея в соответствии с 

показателями независимой оценки качества образования; 

3. Сохранение лидирующей позиции лицея в районной и 

региональной системе образования. 

Система 

организации 

контроля 

За выполнением программы  Кировского областного 

государственного общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Лицей г. Советска» осуществляется постоянный 

контроль. Результаты контроля представляются ежегодно 

посредством публикации результатов самообследования  на 

сайте лицея. 

Объем и 

источники 

финансирова

ния 

Бюджетное финансирование согласно соглашению между 

министерством образования Кировской области и лицеем.  

Сайт лицея http://www.sovetsk.ucoz.ru/ 

http://www.sovetsk.ucoz.ru/
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Введение 

 

Программа развития является обязательным локальным актом, наличие 

которого в образовательной организации закреплено законодательно. 

Программа развития - локальный акт лицея, определяющий стратегические 

направления развития образовательной организации на среднесрочную 

перспективу. Программа как управленческий документ определяет 

ценностно-смысловые, целевые, содержательные и результативные 

приоритеты развития, задает основные направления эффективной 

реализации государственного задания.  

Программа как проект перспективного развития лицея призвана: 

• обеспечить качественную реализацию государственного задания и 

всестороннее удовлетворение образовательных запросов субъектов 

образовательного процесса; 

• консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов 

образовательного процесса и социального окружения лицея для достижения 

цели Программы. 

В основу реализации Программы положен современный проектно-

целевой подход, сочетающий управленческую целенаправленность 

деятельности администрации и творческие инициативы со стороны всех 

субъектов образовательного процесса. Выполнение государственного 

задания происходит в рамках направлений, представляющих комплекс 

взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на обеспечение 

доступности качественного образования в соответствии с показателями 

эффективности работы образовательной организации.  

Результатом работы лицея по направлениям является повышение 

эффективности работы, результатом реализации инициативных проектов - 

высокий уровень удовлетворенности субъектов образовательного процесса 

качеством образования. 
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Раздел I 

 

1.1. Информационно-аналитическая справка 

о работе образовательной организации 

 

1.1.1. История создания лицея 

 

КОГОБУ «Лицей г. Советска»  располагается в  старинных зданиях, на 

одном из которых  хорошо сохранились цифры 1899 год. В последующие 

годы данное учебное заведение носило разные названия: женская 

прогимназия, прогимназия, гимназия с семилетним сроком обучения; школа 

колхозной молодежи, общеобразовательная школа, 11-летняя 

политехническая, общеобразовательная средняя школа № 1, № 2. 

После долгого перерыва в старинных зданиях открылось МОУ «Лицей 

г. Советска». 1 сентября 1998 года департаментом образования Кировской 

области с целью оказания социально - педагогической поддержки и 

расширения возможности реализации права на получение качественного 

образования школьниками из сельской глубинки было открыто 

инновационное учебное заведение межрайонный «Лицей - интернат» в городе 

Советск, находящемся в 132 километрах от областного центра.   

 

1.1.2. Сегодняшний лицей 

 

Кировское областное государственное общеобразовательное 

бюджетное учреждение  «Лицей г. Советска»  -  уникальное в своем роде 

учебное заведение в Кировской области:  

- это межрайонный лицей (дети учатся из 14-16 районов области); 

- лицей для высоко мотивированных детей из сельских школ (которые могут 

и хотят учиться); 

- лицей-интернат (в котором проживает 80 человек); 

- лицей, обучение в котором начинается с 5 класса. 

Открытие  лицея г. Советска стало частью всероссийского процесса по 

созданию школ нового вида и было вызвано необходимостью приведения 

существующей системы образования в соответствие с потребностями 

личности учащегося и социальным заказом региона. Лицей г. Советска начал 

образовательную деятельность в 1998 году  и успешно работает в статусе 

лицея уже 18 лет. За прошедший период были пройдены основные этапы 

становления  инновационной развивающейся школы: от определения 

концепции образовательной деятельности и проектирования образовательной 

программы лицея до определения содержания образования и организации 

научно-методического сопровождения деятельности. 

Таким образом, нами было сформировано понятие «современный 

лицей», под которым понимается инновационное общеобразовательное 

учреждение, реализующее самостоятельно разработанную концепцию 
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образовательной деятельности, осуществляющее профильную 

дифференциацию обучения, конструирующее в соответствии с принятой 

миссией специфическую образовательную среду, что способствует 

достижению повышенного уровня образованности выпускников как 

основного образовательного результата.  

Сформулирована главная цель деятельности коллектива лицея - 

осуществление образовательного процесса, направленного на преодоление 

противоречий между интересами общества и возможностями традиционной 

школы путем создания учебного заведения (лицей - интернат), включенного 

в систему непрерывного образования, позволяющего учащимся сельской 

местности и города реализовать свой интеллектуальный и творческий 

потенциал, создающего условия для формирования функционально 

грамотной личности.  

Исходя из данной цели, были определены основные задачи 

деятельности лицея: 

- формирование максимально благоприятных условий для 

интеллектуального, нравственного, эстетического, физического развития 

учащихся; 

- формирование высокоинтеллектуальной личности, способной к 

самообразованию, обладающей общекультурными навыками; 

- развитие самостоятельности у учащихся в условиях свободы выбора и 

ответственности за свой выбор. 

В соответствии с целями и задачами деятельности современного лицея 

в   лицее г. Советска была сформирована следующая структура 

образовательной организации: 

- профильные обучение по трем профилям: физико-математический, 

химико-биологический и социально-экономический, где обучаются 

школьники 13-17 лет (10-11 классы) из  14-16 районов Кировской области; 

- интернат для круглосуточного пребывания иногородних учащихся; 

- центр интеллектуального развития, способствующий интеграции 

образовательной деятельности педагогов и учащихся городских и сельских 

школ (Лицейский школьный округ);  

- библиотека; 

- медицинский блок; 

- административное звено, группа управления развитием лицея (команда 

педагогов-менеджеров), вспомогательные службы (бухгалтерия и другое).  

В Уставе и других нормативных документах лицея отражены 

специфические интересы, права и обязанности всех субъектов 

образовательной деятельности. 

Важнейшими факторами развития лицейского коллектива   явились: 

- активная позиция родителей при выборе лицея как оптимального 

учебного заведения для своих детей;  

- свободно избранные для себя и разделяемые всеми субъектами 

образовательного процесса программные цели и их совместная деятельность, 

направленная на их реализацию.  
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1.1.3. Режим работы лицея и  обоснование логики выстраивания 

образовательной вертикали 

 

Учебный план КОГОБУ «Лицей г. Советска» имеет двухуровневую 

структуру: инвариантная часть и вариативная часть. Инвариантная часть 

учебного плана включает перечень учебных предметов федерального 

компонента Базисного учебного плана. Федеральный компонент включает в 

себя перечень учебных предметов, обеспечивающих единство лицейского 

образования, и создаѐт условия для развития учащихся, овладения 

выпускниками общеобразовательных учреждений необходимым минимумом 

знаний, умений и навыков.  

 Вариативная часть учебного плана  включает часы регионального 

компонента и компонент образовательного учреждения. Региональный 

компонент и компонент образовательного учреждения (лицейский 

компонент) отвечает потребностям и интересам в области образования и 

ставит задачи повышения самостоятельности и инициативности учащихся, 

развития ключевых компетенций; обеспечивает вариативность образования, 

и позволяет более полно реализовать социальный заказ на образовательные 

услуги. 

Федеральный компонент включает в себя перечень учебных предметов, 

обеспечивающих единство лицейского образования, и создаѐт условия для 

развития учащихся, овладения выпускниками общеобразовательных 

учреждений необходимым минимумом знаний, умений и навыков.  

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения 

(лицейский компонент) отвечает потребностям и интересам в области 

образования и ставит задачи повышения самостоятельности и 

инициативности учащихся, развития ключевых компетенций; обеспечивает 

вариативность образования и позволяет более полно реализовать социальный 

заказ на образовательные услуги. 

 Каждый из уровней обучения, решая общие задачи, имеет свои 

специфические функции, связанные с возрастными особенностями учащихся. 

Они находят отражение, прежде всего, в наборе базовых учебных курсов и 

занятий по выбору учащихся. Основой базисного учебного плана лицея 

является осуществление принципа преемственности между уровнями. 

Содержание образования по уровням обучения приведено в таблице: 

Таблица 1 

Ступени Классы Содержание образования 

Лицейские 

классы  

  

7-9 Создание условий для овладения общеучебными и 

специальными умениями и навыками. 

Изучение предметов учебного плана на базовом 

уровне. 

Углублѐнное изучение предметов естественнонаучного, 

социально-экономического и технического профилей. 

Осуществление внутренней и внешней 
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дифференциации с целью развития индивидуальных 

способностей и познавательного интереса учащихся. 

Организация предпрофильной подготовки учащихся. 

Лицейские 

классы  

    

10-11 Обеспечение качественного образования учащихся с 

учѐтом их потребностей, познавательных интересов, 

способностей. 

Приобретение общеучебных и специальных умений, 

навыков учащихся, развитие ключевых 

образовательных компетенций, овладение учащимися 

системой научных знаний, приобретение опыта 

исследовательской работы. 

Профильное изучение предметов. 

Углублѐнное изучение предметов естественнонаучного, 

социально-экономического и технического профилей. 

Задачей основного общего образования является создание условий для 

воспитания, становления и формирования личности обучающегося, для 

формирования у лицеистов познавательных интересов, склонностей и 

способностей, что позволяет ученику определить область научных знаний, в 

рамках которой на старшей ступени может состояться его самоопределение. 

Вторая ступень лицея представлена общеобразовательными классами с 

углубленным изучением предметов (обществознание, информатика и ИКТ) и 

предпрофильной подготовкой по математике, физике, праву, истории, 

экономике, русскому языку, химии и биологии. 

Старшая ступень призвана обеспечить качественное образование 

учащихся с учѐтом их потребностей, познавательных интересов, 

способностей. Образовательная программа на этой ступени ориентирована на 

достижение уровня допрофессиональных компетенций по выбранному 

профилю. Вся система образования учащихся старших классов направлена на 

развитие потенциальных возможностей каждого ученика, его интеллекта, 

воспитание системы нравственных качеств, коммуникативности, 

организаторских способностей. 

 Третья ступень обучения лицея представлена классами с углублѐнным 

изучением физики,  истории, биологии и изучением на профильном уровне 

математики, права и химии. 

Лицей работает  в режиме 6-дневной недели, с одной сменой. 

Продолжительность учебного года: для  7-11 классов – 34 учебных недели. 

Продолжительность урока: 7-11 классах – 40 минут. 

Обучение в лицее делится на две ступени: 

- ІІ ступень (основная школа) – 7-9-е классы 

- ІІІ ступень (средняя школа) – 10-11- е классы. 

 Обучающихся лицея проходят промежуточную аттестацию по 

окончанию полугодия.   

 Удовлетворению образовательных запросов обучающихся также 

способствуют: 

- занятия  кружков,  индивидуальных консультаций; 



11 
 

- курсы по подготовке   ЕГЭ по различным предметам; 

- проведение консультаций по математике и физике, химии, биологии 

преподавателями ВятГУ и ПГТУ; 

- участие в олимпиадах различного уровня (лицейского, районного, 

областного, всероссийского); 

- участие в районных, зональных и областных конкурсах; 

- участие в российском конкурсе, международных интеллектуальных 

конкурсах; 

- очно - заочное обучение через центр дополнительного образования и 

развития одаренных школьников. 

Коллектив учащихся лицея обладает некоторыми особенностями: 

Таблица 2 

В связи с тем, что в лицее обучается большой процент детей из 

многодетных, социально-незащищенных семей необходимо развивать 

систему работы с данными категориями учащихся и их родителями 

(законными представителями).  

На протяжении ряда лет лицей успешно оказывает содействие в 

выявлении неблагополучных семей с целью принятия своевременных мер по 

защите прав детей и оказанию им необходимой помощи, старается изменить 

микроклимат в семье. 

Большая доля ответственности за процесс социального формирования 

ребенка, а также его личностное и психологическое развитие лежит на 

родителях, которые должны обеспечивать детям условия жизни, 

необходимые для всестороннего развития ребенка. Лицей оказывает 

содействие в выявлении неблагополучных семей с целью принятия 

своевременных мер по защите прав детей и оказанию им необходимой 

помощи, старается изменить микроклимат в семье, чтобы не потерять 

растущего в ней человека. 

В чем же положительные стороны лицея для обучающихся? Это -  

-    разноуровневая подготовка, а также различный социальный опыт;  

Социальный состав 

обучающихся 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

Количес

тво 

% Количес

тво 

% Количес

тво 

% 

Количество учащихся 286 100 319 100 336 100 

Дети из полных семей 242 85 269 84 275 82 

Дети из неполных семей 44 15 50 16 61 18 

Дети из многодетных 

семей 

15 5 19 6 29 9 

Дети, находящиеся под 

опекой 

3 1 3 1 3 1 

Дети-инвалиды 1 0,3 0 0 3 1 
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-    относительно небольшое количество классов – 15, которое позволяет 

рассчитывать на преодоление замкнутости лицеистов в рамках класса и 

отделения, на постепенное формирование единого коллектива, не 

противоречащего принципу приоритета личности и существованию 

разновозрастных групп учащихся различных отделений.  

- осознанность образовательного выбора, определение конечной цели 

обучения (качественное образование, углубление знаний в какой-либо 

определенной сфере, подготовка к поступлению в высшее учебное заведение 

и т.д.), личная заинтересованность в результатах своей деятельности; 

- сплоченность и активное взаимодействие учащихся, проживающих в  

интернате, которые создают особые условия для коллективной 

жизнедеятельности, сотрудничества, взаимного консультирования, что в 

значительной степени повышает качество образования. Общежитие является 

важным элементом образовательной среды лицея, выступающим как 

средство интеграции сельских школьников в единое образовательное 

пространство лицея. 

  

1.1.4. Кадровый состав 

 

Как и для любой организации, для лицея актуально выражение «Кадры 

решают всѐ». 

Уровень образования  и квалификации  

педагогических работников 

Таблица 3 

 
2013-2014    

учебный год 

2014-2015    

учебный год 

2015-2016    

учебный год 

Всего педагогов   34 29 33 

Высшее 

образование 
33 (97 %) 29(100 %) 32 (97 %) 

Среднее  

специальное 

образование 

1 (3 %) 0 (0 %) 1 (3 %) 

Высшая  

квалификационная 

категория 

22 (65 %) 21(72 %) 23 (70 %) 

Первая   

квалификационная 

категория 

7 (21 %) 3 (10 %) 5 (15 %) 

СЗД (соответствие 

занимаемой 

должности) 

1 (3 %) 0 (0 %) 4 (12 %) 
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 Стаж работы учителей 

Таблица 4 

 2013-2014    

учебный год 

2014-2015    

учебный год 

2015-2016    

учебный год 

до 2-х лет, чел., 

% 

1 (3 %) - - 

до 5 лет, чел., % 0 (0 %) 1 (3 %) 1(3%) 

5-10 лет, чел., % 2 (6 %) 2 (7 %) 1(3%) 

10-20 лет, чел., 

% 

8 (28 %) 8 (28 %) 5(17%) 

20-25 лет, чел., 

% 

6 (21 %) 8 (28 %) 12(42%) 

Более 25 лет, 

чел., % 

4 (14 %) 4 (14 %) 4(14%) 

Более 30 лет, 

чел., % 

8 (28 %) 6 (20 %) 6(21%) 

Всего учителей 29 29 29 

Учителя 

пенсионного 

возраста 

7 (24 %) 5 (17 %) 5(17%) 

 

Отраслевые награды 

Таблица 5 

Государственные  награды Российской Федерации Количество 

Почетное звание «Заслуженный учитель Российской 

Федерации» 

1 

Ведомственные награды   Количество 

Почетное звание «Отличник физической культуры» 1 

Медаль «За службу образованию» 1 

Почетное звание «Отличник профессионально-технического 

образования РФ»   

1 

Почетное звание «Почетный работник общего   образования 

Российской Федерации» 

6 

Почетная грамота Министерства образования и науки 

Российской Федерации   

8 

Благодарственное письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации   

1 

Областные награды Количество 

Почетный знак Кировской области «Педагогическая слава» 1 

Благодарственное письмо Правительства Кировской области 4 

Почетная грамота департамента образования Кировской 

области 

16 

Благодарственное письмо департамента образования 2 
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Кировской области 

 

Победители  конкурсов 

Победители Всероссийского конкурса «Лучшие учителя России» в 

рамках национального проекта «Образование» - 2 учителя. 

Победители Всероссийского конкурса учителей математики и физики 

(Фонд Дмитрия Зимина) в номинации «Наставник будущих ученых» -5 

педагогов, из них 2-е трижды, 2-е дважды.  

 Лауреаты конкурса лучших учителей Кировской области в рамках 

национального проекта   «Образование»- 4 учителя.   

 Курсовая подготовка 

 Педагогический коллектив систематически повышает квалификацию:  

ежегодно от 80% до 100 % проходят обучение через различные формы 

повышения квалификации.  

  Таким образом, 100% учителей владеют информацией о современных 

педагогических технологиях, из них 92% учителей используют в работе 

полностью или поэлементно приемы; 100% учителей прошли курсы 

повышения квалификации по реализации личностно – ориентированного 

подхода в обучении, 65%  курсовую подготовку по реализации 

компетентностно - ориентированного подхода; 50% курсовая подготовка по 

подготовке к внедрению ФГОС второго поколения, из них 70% прошли 

стажировку на базе Институтов развития образования г. Казани, 

Екатеринбурга, Костромы и Санкт-Петербургской академии постдипломного 

педагогического образования; 100% учителей прошли обучение по 

использованию информационно-коммуникационных технологий, из них 75% 

активно использующих  в образовательном процессе.    

   Среди учителей и руководителей лицея 2 эксперта по аттестации 

педагогических и руководящих кадров, 1 эксперт по аккредитации ОО, 2 

члена предметной комиссии Всероссийской олимпиады школьников на 

региональном уровне, 5 руководителей районных методических 

объединений, 2 руководителя окружных методических объединений. 

Учителя лицея входят в ассоциации учителей - предметников всероссийского 

и регионального уровней. 

 

1.1.5. Результаты учебно-воспитательной работы 

 

В 2015-2016 учебном году в лицее функционировало 13 классов-

комплектов, в которых обучалось на конец года 333  обучающихся.  

 

1.1.5.1. Учебная деятельность в лицее 

 

Уровень обученности по итогам года составляет 100%. Качество 

обученности по итогам года в целом по лицею составляет  59,16%. 

Таблица 6 

Учебный Кол-во Закончили Обученность Качество 
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год обучающихся учебный год 

на «5», чел. 

по лицею, % обученности 

по лицею, % 

2012-2013 305 17 100 47,74 

2013-2014 286 25 100 45,4 

2014-2015 318 25 100 55,3 

2015-2016 333 29 100 59,16 

По результатам итоговой аттестации  обучающихся 9-х классов    

выданы аттестаты особого образца  5 обучающимся. 

По результатам итоговой аттестации обучающихся 11-х классов 

окончили лицей с  золотой медалью федерального уровня и аттестатом об 

окончании  полного среднего  общего образования  с  отличием  -  7 

обучающихся. 

В основной школе качество знаний составило  62,76%.  

Динамика качества знаний выпускных классов второй ступени  

Таблица 7 

Класс 2014-2015 Класс 2015-2016 

8а 36% 9а 50% 

8б 65% 9б 72% 

Качество знаний в старшей школе составило 54,48%.  

Динамика качества знаний выпускных классов третьей ступени  

Таблица 8 

Класс 2014-2015 Класс 2015-2016 

10а 35% 11а 44% 

10б 52% 11б 54% 

10в 48% 11в 68% 

 

Результаты итоговой аттестации в 9-х и 11 –х классах 

По результатам государственной итоговой аттестации в 2016 году 

аттестат о среднем общем образовании получили 73 выпускников, аттестат 

об основном  общем образовании получили 57 выпускников. 

В целом  по лицею ОГЭ сдали: 

математика – средний балл – 19,26, средняя оценка -  4,17,  качество – 

87,7 

русский язык – средний балл- 33,57, средняя оценка - 4,47, качество – 

94,7. 

Сравнительные данные итоговой аттестации  обучающихся за курс 

основной школы по русскому языку и  математике. (Качество) 

Таблица 9 

Предмет 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

русский 

язык 

96,4% 96,4% 96,7% 

математика 76,3% 76,3% 87,7% 

 

Экзамены  
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Таблица 10 

 Русс

кий 

язы

к 

Ма

тем

ати

ка 

Физ

ика 

Лите

рату

ра 

Хи

ми

я 

Био

лог

ия 

Исто

рия 

Геог

раф

ия 

Инфо

рмат

ика 

Общес

твозна

ние 

Средн

ий 

балл 

по 

лицею 

33,6 19,3 25,2 9 28 28,8 22 24,9 19,5 26,1 

Средн

ий 

балл 

по 

област

и 

31,2 17,1 20,8 13,7 22,1 23,9 21 20,3 13,8 22,7 

 

Результаты итоговой аттестации учащихся 11-х классов 

                                              Математика (базовая) 

Средний балл по лицею – 4,6 

По области – 4,4 

Математика (профиль) 

Средний балл по лицею – 51,1 

По области – 47,8 

Русский язык 

Средний балл по лицею – 76,3 

По области – 72,7 

Все экзамены по выбору сдавали в форме ЕГЭ. 

Соотношение среднего балла по лицею к школам области 

Таблица 11 

 Физи

ка 

Геог

раф

ия 

Англ

ийски

й 

язык 

Лите

рату

ра 

Хи

ми

я 

Био

логи

я 

Исто

рия 

Инфо

рмат

ика 

Общес

твозна

ние 

Средн

ий 

балл 

по 

лицею 

59,2 62 83 56,3 53,4 53,4 54,8 71,4 58,9 

Средн

ий 

балл 

по 

област

и 

50,9 63,8 74,1 58,8 57,9 55,4 50,7 61,6 56 
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1.1.5.2. Результаты воспитательной работы 

 

Воспитывающая деятельность образовательного учреждения – одно из 

самых широких, объемных, можно сказать, необъятных понятий 

современной жизни. Трудно определить содержание и объем 

воспитывающей деятельности. Еще труднее определить ее результативность, 

а, следовательно, оценить качество и эффективность. Недаром говорят, что 

дело воспитания является одним из труднейших. Лучшие педагоги считают 

его не только делом науки, но и искусства. 

   В 2015-2016 учебном году воспитательная работа лицея 

осуществлялась в соответствии с поставленными задачами: 

 Формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности; 

 Организация инновационной работы в области воспитания 

обучающихся; 

 Приобщение обучающихся к общечеловеческим нормам морали и 

традициям образовательного учреждения;  

 Обеспечение развития личности и ее социально-психологической 

поддержки, формирование личностных качеств, необходимых для жизни;  

 Воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе 

жизни, ответственного отношения к природной и социокультурной среде 

обитания; 

 Развитие воспитательного потенциала семьи; 

 Поддержка социальных инициатив и достижений обучающихся.  

  Для решения поставленных задач воспитательная работа в лицее 

проводилась по основным направлениям работы: 

 Познавательная деятельность 

 Нравственно-правовое воспитание 

 Патриотическая деятельность 

 Художественно-эстетическая 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность 

 Профориентационная деятельность 

 Взаимодействие с родителями 

На основе выдвинутых задач в лицее разработаны и реализуются  

следующие программы:  

 Программа  профилактики правонарушений и асоциальных 

проявлений среди обучающихся лицея «Дороги, которые мы выбираем…»; 

Программа  формирования здорового образа жизни обучающихся 

«Здоровье»; 

Программа  духовно-нравственного воспитания обучающихся; 

Программа психолого-педагогического сопровождения учащихся в 

период их проживания в интернате «Интерленд»; 

Программа формирования активной жизненной позиции родителей в 

развитии личности ребѐнка «Сотрудничество учащихся, родителей, 
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педагогов».  

В формировании и развитии личности учащихся лицей особую роль 

отводит гражданско-правовому воспитанию, которое способствует 

становлению социально значимых ценностей у подрастающего поколения.      

 В  лицее разработана программа по профилактике правонарушений и 

асоциальных проявлений среди учащихся лицея.     В реализации таких 

поставленных целей и задач, как формирование социально-активной 

гражданской позиции учащихся, активизация развития у  подростков 

отрицательного отношения к распространению и употреблению 

психоактивных веществ, формирование навыков здорового образа жизни, 

неприятия алкоголя, табака и наркотиков, ценностного отношения к своему 

здоровью;  совершенствование профилактической работы; повышение 

творческой активности подрастающего поколения; привлечение внимания 

работников образовательных учреждений и  родительской общественности к 

проблемам здоровья подрастающего поколения, большое значение имеет 

реализация  Профилактической программы.  

Большую роль в реализации Профилактической программы играет 

ведомственное и межведомственное взаимодействие. Лицей сотрудничает с  

МО МВД России «Советский», ГИМС МЧС России по Кировской области, 

ЦРБ, МЧС Советского района, наркоконтролем, прокуратурой, 

учреждениями дополнительного образования.  

В лицее создан Совет профилактики. 

Для всех классов в лицее систематически проводятся тематические 

классные часы по правовой грамотности обучающихся, об ответственности, о 

правах и обязанностях совершеннолетних и несовершеннолетних: «Наши 

права и обязанности», «Личность и закон», «Спасение утопающих – дело рук 

самих утопающих» и другие. 

 Традиционно в лицее 1  декабря проходит акция «Красная лента – 

символ  понимания проблемы СПИДа».  

Для учащихся лицея были организованы встречи с сотрудниками 

прокуратуры, посещение МО МВД России «Советский» и т.д. Разработаны и 

проведены творческие конкурсы (конкурс рисунков, конкурс литературного 

творчества) в лицее. В каждом классе перед уходом на каникулы проводятся 

инструктажи о правилах поведения в общественных местах, правилах 

дорожного движения, противопожарные правила, правила 

электробезопасности с росписью учащихся в журнале инструктажей.  

Педагогический коллектив лицея использует различные  формы и 

методы индивидуальной профилактической работы: занятия с психологом по 

коррекции их поведения, посещение уроков, психолого-педагогическое 

консультирование родителей, индивидуальные и коллективные 

профилактические беседы учащихся с фельдшером лицея, вовлечение 

учащихся в систему  дополнительного образования, в общественно-

значимую деятельность через участие учащихся в коллективно-творческих 

делах  и лицейском  самоуправлении. 

Всего мероприятий за 2015-2016 год по данному направлению было 
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проведено 32.   

 За 2015-2016 учебный год обучающихся лицея на профилактическом 

учѐте в КДН и ЗП, в ОВД – нет. 

Количество обучающихся, состоящих  

на профилактических учетах в КДН и ЗП, ОВД за 3 года 

Таблица 12 

 2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

Обучающиеся 0 0 0 

          

Физкультурно – оздоровительное направление деятельности лицея 

осуществляется в ходе реализации  программы «Здоровье», целью которой 

являлось создание наиболее благоприятных условий для сохранения и 

укрепления здоровья учащихся, формирования у  лицеистов отношения к 

здоровому образу жизни как к одному из главных путей в достижении 

успеха.   В соответствии с программой были определены основные формы 

организации воспитательной деятельности: цикл классных часов по 

соответствующей тематике, неделя здоровья, дни здоровья, встречи с 

медицинскими работниками, спортивные праздники, спартакиады, 

соревнования, конкурсы творческих работ «ЗОЖ – норма жизни лицеиста»  и 

другие. 

Для сохранения и поддержания здоровья  детей в 2015-2016 учебном 

году организованы спортивные секций по мини-футболу, баскетболу. По 

итогам участия в спортивных соревнованиях и  мероприятиях, лицей занял 1 

место в  районной спартакиаде среди школьников, 1 место в районном 

осеннем легкоатлетическом кроссе, 1 место (возрастная группа 2000 – 2001 

года рождения) и 2 место (возрастная группа 2002 – 2003 года рождения) в 

зональных соревнованиях по мини-футболу, 1 место в муниципальном этапе 

чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» и  1 место 

(юноши), 2 место (девушки) в областных соревнованиях баскетбольной лиги 

«КЭС – БАСКЕТ», 1 место в районной спартакиаде допризывной молодѐжи 

(в двух возрастных категориях), призовые места  (2 и 3) в областных 

соревнованиях по мини-футболу, 1 место в районной спартакиаде среди 

общеобразовательных учреждений Советского района по лѐгкой атлетике, 1 

место в легкоатлетической эстафете, посвящѐнной Победе в ВОВ и другие. 

Работники ОГИБДД  содействовали проведению мероприятий по 

предупреждению детского дорожного травматизма. Повышению уровня 

физического здоровья детей способствовало сотрудничество с ДЮСШ,  

совместно с которой систематически проводились спортивные соревнования 

и праздники. 

В рамках  недели здоровья были проведены «живые переменки», 

общелицейские соревнования по прыжкам на скакалке, «чемпионат по 

планке», тематические классные часы, конкурсы рисунков на тематику по 

ЗОЖ, проведена общелицейская ежедневная зарядка в фойе лицея, 

лицейский флешмоб «Здоровое сердце», работала почта: на вопросы 
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отвечали медик и психолог лицея. 

В целом проведенные мероприятия спортивно-оздоровительного 

направления воспитательной деятельности  соответствовали возрасту 

учащихся, их психофизическим особенностям и интеллектуальному 

развитию, способствовали повышению уровня физического, психического и 

социального здоровья детей. 

Всего мероприятий за 2015-2016 год по направлению было проведено 

39.          

В становлении личности учащихся лицей большую роль отводит 

художественно-эстетическому воспитанию, которое способствует развитию 

творческих задатков, способностей, дарований и талантов. В рамках 

реализации КТД «Малая Академия лицейских наук и искусств»,  в лицее 

проводилась традиционная работа (конкурс «Первые шаги», лицейские  

вечера, праздничные концерты, выставки творчества, презентации классных 

коллективов)  

В течение года все учащиеся приняли участие в одном или нескольких 

вечерах, КТД, творческих конкурсах. Для эффективного творческого 

развития личности ребенка налажена тесная связь с Детской школой 

искусств, районной библиотекой,  Районным домом народного творчества. 

Все это способствовало художественно-эстетическому развитию учащихся,  

формированию художественной культуры как неотъемлемой части культуры 

духовной.  

Необходимо отметить  работу театральной студии «Философские 

байки» в творческом, креативном и исполнительском развитии и воспитании 

учащихся. С творческими композициями лицеисты выступили не только в 

лицее, но и были приглашены на различные мероприятия городского и 

районного уровня. 

Всего мероприятий, участий в конкурсах, музыкально-литературных 

гостиных за 2015-2016 год по направлению, было проведено 47.    

Лицей и семья – два важнейших воспитательно-образовательных 

института, которые изначально призваны пополнять друг друга и 

взаимодействовать между собой. Целенаправленность и эффективность 

данной работы обеспечивались  посредством реализации программы 

«Сотрудничество учащихся, родителей, педагогов», в соответствии с которой 

осуществлялась работа по следующим направлениям деятельности: 

диагностика семьи, взаимоотношения с родителями учащихся, организация 

досуга. Успешно проведены классные родительские собрания, 

организационные, тематические, итоговые, общелицейские родительские 

собрания, тематические консультации, и, конечно же, итоговые массовые 

мероприятия взаимодействия лицея и семьи – выпускные балы 9ых и 11ых 

классов.  

 Для информирования общественности о деятельности педагогов и 

учащихся создан и работает сайт лицея.  

Благодаря активной поддержке родителей в этом учебном году, так же 

как и на протяжении ряда лет,  решаются задачи организации 
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оздоровительных мероприятий, лицейских праздников, экскурсий (например, 

поездки 7ых, 8ых, 9ых и 10ых классов в г. Киров, г. Йошкар-ола, г. Москву, 

г. Санкт-Петербург, г. Кунгур Пермского края).  

С точки зрения профориентационной работы с обучающимися,  не 

малую роль играют и родители. В 7ых, 8ых классах были проведены встречи, 

где родители знакомили со своими профессиями, лицеисты посещали 

организации города Советска, такие как «Сладкая слобода», типография, 

перчаточная фабрика и др. Родителями организовывались и 

«спонсировались» поездки старшеклассников в г. Йошкар-Ола, г. Киров с 

целью посещения и знакомства с ВУЗами.  

Сотрудничество с родителями позволяет повысить эффективность 

образовательного и воспитательного процесса.  

  В стандарте нового поколения лидирующая роль отводится духовно-

нравственному воспитанию учащихся. 

 В течение учебного года разрабатывается педагогическим коллективом 

модель духовно-нравственного образования в лицее, в которой учитывается 

переход на ФГОС и положительный опыт деятельности образовательного 

учреждения, современная образовательная ситуация и тенденции развития 

лицея. 

Главная задача духовно-нравственного воспитания – это наполнить 

работу обучающихся интересной, разнообразной творческой деятельностью, 

развивающей индивидуальные качества личности. 

Главный результат данной задачи заключается в развитии нравственной 

ответственности личности, готовности к самореализации, саморазвитию и 

нравственному совершенствовании.  

С родителями и учащимися 7ых и  9ых классов были организованы 

встречи – беседы с Благочинным Кукарской церкви отцом Михаилом. 

Система  ученического самоуправления направлена на создание в лицее 

демократического стиля управления. На Лицейском ученическом совете 

решались важные вопросы лицейской жизни: вырабатывались предложения 

по совершенствованию учебно-воспитательного процесса, распределялись 

роли участия в КТД лицея и в общелицейских мероприятиях, заслушивались 

отчеты служб, оценивались результаты деятельности лицейского 

самоуправления. ЛУС  активно участвовал в разработке, организации и 

проведении акций:  «Напиши письмо маме», «Красная лента – символ  

понимания проблемы СПИДа», вечеров отдыха  «Осенний бал», «День 

Святого Валентина», «Крещенский бал», тематической «Адаптационной 

недели», недели «Здоровье», «Недели радуги», трудового десанта по 

благоустройству территорий вокруг лицея, закреплѐнного парка им. Ленина и 

парка Победы, в марафоне «Добрая Вятка».  

 

1.1.5.3. Дополнительное образование учащихся 

 

В КОГОБУ «Лицей г.Советска» в 2015-2016 учебном году работало 47 

кружков различной направленности (спортивной, творческой, кружки по 
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предметам).   

Педагогическому коллективу лицея удалось целесообразно 

организовать внеурочную воспитательную работу с учащимися, включить 

абсолютное большинство учащихся в разнообразные занятия по интересам в 

свободное от учебных занятий время. Охват учащихся дополнительным 

образованием лицея составил 100%.  

Информация о занятости учащихся КОГОБУ «Лицей г. Советска»  

в учреждениях дополнительного образования 

Таблица 13 

 

Всего обучающихся лицея, занимающихся в учреждениях 

дополнительного образования – 234 (71%). 

В районной газете «Вести Трехречья»  работает постоянная рубрика 

газета в газете – «Логос», в районной газете «Народный вестник» 

периодически печатаются статьи как самих учащихся и учителей, так и о 

лицее в целом, на сайте лицея отражается работа по всем направлениям 

деятельности. 

Участие обучающихся в олимпиадах и конкурсах 

Развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся 

является одним из основных элементов образовательной системы лицея. 

Педагоги лицея активно вовлекают детей в конкурсное и олимпиадное 

движение, создавая условия для раскрытия их творческого потенциала.  

Одним из приоритетных направлений в данной работе является 

подготовка обучающихся к участию в предметных олимпиадах различного 

уровня. Олимпиадная работа с обучающимися начинается с лицейского 

уровня,  целью которого является выявление обучающихся, одаренных в 

определенных предметных областях, их мотивация к более активной 

познавательной деятельности.  

В   2015-2016 учебном году  обучающиеся лицея приняли участие в 

Учеб

ный 

год 

Уча

щиес

я 

ДОД Всего, 

занима

ющихся 

в ДОД 

ДШИ РДНТ ДЮСШ ДДТ Военно-

патриот

ический 

клуб 

Друго

е  

2014-

2015 

7-11 

класс

ы 

(318ч

ел.) 

52 30 63 6 41 16 208 

(65%) 

2015-

2016 

7-11 

класс

ы 

(333ч

ел.) 

42 21 51 0 58 62 234 

(71%) 
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школьном, муниципальном, региональном этапах Всероссийской олимпиаде 

школьников (далее - Олимпиада).  

В школьном этапе Олимпиады приняли участие 338 (99,7 %) лицеистов, 

2302 участий обучающихся лицея: 

Таблица 14 

 

По итогам данного этапа были определены победители и призеры   

(победителей – 95 человек,  призеров - 626 человек) 

В муниципальном этапе приняли участие обучающиеся 7-11 классов 

лицея в 18 предметных олимпиадах,  участников – 220, участий - 501, из них 

победителей и призеров – 238, что составило – 46 %.    

По итогам муниципального этапа Олимпиады лучшие лицеисты 

приняли участие в региональном этапе по 12 предметам (участий 20, 

участников – 12 чел.). 

По результатам регионального этапа Олимпиады обучающиеся лицея 

заняли 7 призовых мест - история, география,  литература, информатика,   

обществознание, искусство (МХК). 

 

1.1.6. Участие лицея в инновационной  и  

экспериментальной деятельности 

 

  Лицей активно участвует в инновационной   деятельности в сфере 

№ 

 

Предмет Кол-во 

участников 

Победител

и 

Призѐры 

1 Информатика и ИКТ 71 4 18 

2 Английский язык 159 6 55 

3 География 163 4 50 

4 Право 94 3 29 

5 Обществознание 218 8 64 

6 Физическая культура 98 5 31 

7 История 145 5 43 

8 Литература 149 5 39 

9 Физика 151 5 39 

10 Искусство (МХК) 76 3 19 

11 Русский язык 261 8 75 

12 Химия 80 4 19 

13 Немецкий язык 85 8 24 

14 Экономика 53 3 13 

15 Биология 116 5 35 

16 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

173 8 42 

17 Технология 38 6 6 

18 Математика 172 5  25 

Итого 2302 95 626 
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образования. 

 Инновационная деятельность на уровне муниципалитета, округа -

Лицей - базовая школа по направлениям:  

1. использование материально-технической базы (выполнение 

практической части федеральных государственных образовательных 

стандартов по предметам физико-математического, естественнонаучного 

циклов); 

2. углубленное изучение предметов (проведение лабораторных и  

практических занятий по физике, математике с обучающимися, презентация 

элективных курсов, участие в работе элективных курсов 9 классов); 

3. учебно-методическая работа с педагогами (участие в педагогических 

советах, в психолого-педагогических семинарах, участие в работе МО, 

работе МО классных руководителей); 

4. привлечение ресурсов для дополнительного образования детей; 

5. формирование единой информационной образовательной среды; 

6. организация работы с одаренными детьми (ученические научно-

практические конференции,  совместные школьные олимпиады, конкурсы, 

индивидуальные консультации для педагогов и обучающихся по подготовке 

творческих работ для участия в грантовых конкурсах); 

7. организация досуговой занятости детей (товарищеские встречи по 

волейболу, баскетболу, теннису, шахматам, совместные праздники к 

знаменательным датам). 

Лицей эффективно участвует в муниципальных, окружных, 

региональных  проектах, становится ресурсным центром, инновационными и 

презентационными площадками для их реализации.    

 Инновационная деятельность лицея на уровне области - региональные 

и презентационные площадки  

 - Региональная инновационная площадка по направлению «Организационно-

педагогические условия интеграции нанотехнологического образования в 

содержании ООП школы»  

Инновационная деятельность педагогов лицея - участие в проектах: 

- Общероссийский проект «Школа цифрового века».  

В рамках проекта заключен договор об использовании ЭФУ по 

географии в 7 классе в 2016-2017 учебном году.  

- Всероссийский проект «Гимназический союз России».  

В течение 2015-2016 учебного года педагоги и обучающиеся лицея 

приняли участие в 26 сеансах видеоконференцсвязи проекта, из них 13 

просмотрены в записи.  

- Инновационный  образовательный проект «Электронное обучение в 

Глобальной школьной лаборатории»;  

Лицей участвуют в проекте   с декабря 2015 года.  

 - Региональный проект «Волонтеры информационного общества» 

реализуется в рамках государственной программы Кировской области 

«Информационное общество» на 2013-2020 годы. 

Лицей в проекте с 2013 года. За это время обучено 234 слушателя – 
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жителя города Советска.  Волонтерами за это время работали в проекте 128 

обучающихся лицея.  

- Всероссийский фестиваль научно-технического творчества «Технопарк 

юных» 

 

1.1.7. Финансовые ресурсы 

 

 Лицей является юридическим лицом,  организационно-правовая форма 

– бюджетное учреждение. Основным источником финансирования лицея 

является областной бюджет и федеральные субвенции. 

 

1.1.8. Поступление выпускников 

 

Ежегодное поступление лицеистов на бюджетной основе в ВУЗы 

страны (Москва, Санкт-Петербург, Пермь, Н-Новгород, Киров) составляет – 

94-96% от числа поступивших. В ВУЗы г. Кирова поступает более 50 % 

выпускников. 
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1.2. SWOT- анализ оценки потенциала развития 

КОГОБУ «Лицей г. Советска» 

 

В результате SWOT - анализа определены факторы внешней и 

внутренней среды, влияющие на процессы развития лицея. 

Факторы внешней среды, влияющие на процессы развития лицея 

S (сильные стороны) Государственная поддержка обновлений: 

• Федеральные государственные образовательные стандарты второго 

поколения. 

• Федеральное законодательство по расширению самостоятельности 

образовательных учреждений (83-ФЗ). 

• Внимание государства к улучшению материального благосостояния 

учительства. 

• Государственная программа РФ "Развитие образования" на 2013-2020 

гг.; 

Обновление концепций: 

• Инновационное образование - один из главных приоритетов, 

обусловливающих стратегию российского развития. 

• Достижение среднего по экономике уровня оплаты труда работников 

системы образования. 

• Популяризация НПО и ВПО в образовательной среде. 

W (слабые стороны) 

• Негибкость и запаздывающий характер развития системы 

профессиональной подготовки педагогов. 

• Медленный характер введения стандартов, некоторые идеи которых 

устаревают до их введения. 

• Недостаточная финансовая поддержка инноваций в образовании. 

• Бюрократическое отношение к инновациям. 

• Механизм вложения инвестиций в образовательную систему 

образовательного учреждения не отработан. 

O (возможности) 

• Развитие и популяризация инновационных практик. 

• Пропаганда ценности семьи, здорового образа жизни, 

фундаментального образования. 

T (угрозы) 

Потенциальные угрозы для развития 

Кадровая политика в отношении профессии учителя: 

• Низкая степень заинтересованности и участия бизнеса в поддержке 

системы непрерывного педагогического образования, в совместных 

проектах по развитию и совершенствованию системы образования. 

• Низкий престиж профессии учителя. 

• Незащищенность учителей в профессиональной педагогической 

деятельности. 

Демографическая политика: 

• Большое социальное расслоение общества. 
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• Недостаточная социальная поддержка семьи, увеличение количества 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

• Рост числа семей с высоким социальным статусом и минимальным 

количеством времени, необходимым для воспитания детей. 

Социальная активность: 

• Деструктивная функция СМИ, негативно влияющая на деятельность 

ОУ и взаимоотношения «школа — общество». 

• Отсутствие целенаправленной поддержки СМИ в области образования 

(обучающих передач, детских каналов, передач на радио). 

• Снижение доверия педагогов к информации, подаваемой СМИ. 

• Недостаточная консультативная помощь юристов в области 

образования. 

Факторы внутренней среды, влияющие на процессы развития лицея 

S (сильные стороны) 

• Высокий профессионально-личностный потенциал коллектива. 

• Проведение мониторинга качества обучения. 

• Формирование у каждого обучающегося опыта творческой и 

социальной активности в реализации своих потенциальных 

возможностей. 

• Накопление опыта общения и взаимодействия, основанных на 

гуманистических и культурных ценностях. 

• Приверженность большинства родителей ценностям лицея. 

• Функционирующий и регулярно обновляемый сайт лицея. 

• Потенциально высокий уровень образования и культуры большинства 

выпускников лицея. 

• Понимание ценности образования. 

• Участие лицея в воспитательных мероприятиях района и области. 

• Взаимодействие с различными культурно-спортивными и 

образовательными средами района. 

W (слабые стороны) 

• Не реализовано педагогами право на защиту чести и достоинства перед 

другими субъектами образовательной среды. 

• Низкая родительская активность в общественном управлении лицеем. 

• Разный уровень культуры родителей (лиц их заменяющих). 

• Недостаточная материальная база для организации дополнительного 

образования по запросам родителей. 

• Часть педагогов недостаточно использует потенциал педагогического 

сотрудничества. 

• Часть педагогов не проявляет активности в выдвижении и реализации 

инновационных идей, не стремится перестраивать процесс обучения и 

воспитания в соответствии с требованиями времени. 

• Недостаточность материальной базы для создания 

здоровьесберегающей среды и стимулирования условий по 

здоровьесбережению. 
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• Недостаточная психологическая подготовка учителя в сохранении и 

укреплении собственного здоровья. 

O (возможности) 

• Целенаправленная и эффективная научно-методическая работа в лицее. 

• Участие в конференциях, семинарах, олимпиадах, конкурсах учеников 

и учителей. 

• Разнообразие вариативной части учебного плана. 

• Расширение возможностей социального партнерства. 

• Высокая профессиональная квалификация педагогических кадров. 

• Систематическое повышение квалификации педагогов. 

• Формирование культурно-образовательной среды в лицее для 

повышения профессиональной компетентности педагогов. 

• Пополнение коллектива молодыми специалистами. 

• Использование современных технологий, в том числе ИКТ, в системе 

повышения квалификации педагогов. 

• Повышение эффективности управления лицеем. 

• Ресурсное обеспечение рабочего места педагогов. 

• Расширение возможностей образования обучающихся во внеурочной 

деятельности. 

• Активное включение в различные социально-образовательные проекты 

в районе, в регионе, с российскими и зарубежными партнерами. 

T (угрозы) 

• Вероятность возникновения синдрома профессионального выгорания. 

• Инертность части педагогов в плане использования инновационных 

технологий, современных методов обучения. 

• Не отлажен механизм работы с выпускниками лицея. 

• Недостаточная мотивация обучающихся по преодолению трудностей в  

     учении.  

Способы избегания угроз и преодоления слабых сторон. 

• Модернизация содержательной, технологической и управленческой 

сторон образовательного процесса. 

• Расширение культурно-информационной среды лицея в области 

педагогики, педагогической психологии, теории управления, о 

результатах современных исследований, способствующей росту 

профессиональной компетентности сотрудников. 

• Апробация и внедрение современных образовательных технологий.  

• Изучение и внедрение прогрессивных педагогических идей. 

• Повышение уровня квалификации педагогов в соответствии с 

профессиональным стандартом. 

• Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех субъектов 

образовательного процесса.  

• Расширение и углубление культурно-образовательных связей в России 

и за рубежом. 
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• Мотивация педагогов на совместную деятельность, побуждение к 

интеграции деятельности и созданию совместных творческих 

проектов. 

• Укрепление и дальнейшее развитие материально-технической базы 

образовательного учреждения. 

• Прохождение учителями курсов по освоению современных 

информационных технологий, по использованию глобальных 

информационных сетей. 

• Принятие педагогическим коллективом категории здоровья как  

профессионально-личностной ценности. 

• Повышение информированности, технологической и управленческой 

грамотности учителей в вопросах здоровьесбережения. 

• Психологическое сопровождение деятельности учителя. 

• Информирование учителей о результатах возрастных норм здоровья, 

техник здоровьесбережения. 

SWOT — анализ позволил определить приоритетную стратегию 

развития лицея до 2021 года: необходимость использования внутреннего 

потенциала для инновационного развития. Подобная расстановка 

приоритетов смещает акцент с процесса накопления образовательных 

ресурсов на процесс их эффективного использования и для достижения 

нового качества образовательной среды. Результаты проблемно-

ориентированного анализа деятельности свидетельствует о 

необходимости создания такой концепции развития лицея, которая будет 

способствовать комплексному и целенаправленному решению 

выявленных проблем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

Раздел II 

 

2.1. Инструментарий реализации программы развития 

 

2.1.1. Концепция и сценарий развития 

 

Перед всем педагогическим сообществом на современном этапе стоят 

задачи, которые направлены на раскрытие способностей каждого ученика, 

воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к 

жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. Решение этих задач под 

силу общеобразовательному учреждению, соответствующему целям 

опережающего развития. Задача педагога - помочь обучающимся найти себя 

в будущем, стать самостоятельными, творческими и уверенными в себе 

людьми. 

Реализация задач направлена на осуществление главной цели системы 

образования - духовно-нравственное воспитание и развитие гражданина 

Российской Федерации. Выпускник лицея - это высокообразованный, 

высоконравственный, здоровый духовно и физически молодой человек. 

Высокообразованный выпускник лицея успешно осваивает 

образовательные программы. 

Высоконравственный ученик отличается системой ценностей, 

установок и мотивов поведения в обществе на основе организации 

творческой личностно- и общественно-значимой деятельности. 

Духовно и физически здоровый выпускник сочетает в себе единство 

здоровья организма и личности со свойственным им уровнем развития 

психофизических функций, степенью развитости мышления, определенным 

менталитетом. 

Основные концептуальные принципы Программы развития 

В основу Программы развития положены следующие принципы: 

• эффективность образовательной деятельности; 

• результативность обучения; 

• поступательное развитие всех направлений образовательной 

деятельности; 

• соответствие реализуемого годового плана запланированному 

перспективному плану по приоритетным направлениям; 

• перспективность и востребованность преобразований по направлениям; 

• заинтересованность и мотивация в педагогической работе; 

• преемственность проектов Программы развития лицея и 

общеобразовательных программ; 

• компетентность педагогических кадров; 

• вариативность в образовательной деятельности; 

• успешность учеников, учителей, сотрудников, администрации. 

Миссия - развитие лицея для совершенствования и самореализации 

педагогов и учащихся. 
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Развитие лицея заключается в привлекательности образовательной 

организации для окружающих (обучающихся, родителей, сотрудников) 

своей интеллектуальной средой, творческим укладом жизнедеятельности, 

устоявшимися во времени традициями. 

Совершенствование и самореализация педагога заключается в его 

компетентности, профессиональной успешности, интеллигентности. 

Совершенствование и самореализация ученика заключается в его 

развитом интеллекте, креативности мышления, толерантности, гражданской 

позиции и патриотизме, конкурентоспособности. 

Инвариантной целью развития лицея как части системы образования 

Кировской области выступает эффективное выполнение государственного 

задания в соответствии с требованиями законодательства. 

Вариативная цель - создание условий, обеспечивающих 

инновационность педагогического опыта в системе образования и 

направленного на повышение качества компетентностей субъектов 

образовательного процесса. 

Направления, по которым развивается лицей: 

• обеспечение доступности образования; 

• обеспечение качества образования; 

• обеспечение условий эффективной образовательной 

организации, отвечающей запросам социума. 

Основой Программы является анализ достижений и нерешенных 

проблем, позволивший сформулировать основные задачи развития лицея: 

• обеспечение доступности качественного образования; 

• организация сетевого взаимодействия по выявлению и 

сопровождению талантливых и одарѐнных детей; 

• кадровое обеспечение образовательного и воспитательного 

процесса; 

• сохранение, укрепление и улучшение психологического и 

физического здоровья обучающихся и педагогов; 

• расширение возможностей социализации учащихся, обеспечение 

преемственности между общим и профессиональным 

образованием. 

Обеспечение доступности качественного образования 

Главная задача российской образовательной политики - обеспечение 

современного качества образования на основе сохранения его 

фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным 

потребностям личности, общества и государства. Решение этой задачи 

можно осуществить путем совершенствования содержания и технологии 

образования:  

• переход на новые образовательные стандарты;  

• внедрение образовательных технологий, обеспечивающих 

эффективную реализацию новых моделей и содержания непрерывного 

образования, в том числе с использованием современных информационных и 

коммуникационных технологий;  
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• организация предпрофильной подготовки;  

• обновление структуры и содержания профильной подготовки;  

• наполнение вариативной части учебного плана ОО на разных 

уровнях обучения; 

• открытость ОО.  

Кадровое обеспечение образовательного и  

воспитательного процесса 

Учитель - ключевая фигура в процессе образования. В национальной 

образовательной инициативе говорится, что задача учителя - помочь детям 

найти себя в будущем, стать самостоятельными, творческими и уверенными 

в себе людьми. Эту задачу способен решить компетентный педагог, 

сохраняющий традиции, открытый ко всему новому. 

Развитие системы поддержки талантливых детей 

Это направление будет разрабатываться в рамках работы региональной 

площадки «Формирование метапредметных результатов обучающихся 

средствами познавательной, исследовательской и творческой деятельности». 

Сохранение и укрепление здоровья  

участников образовательного процесса 

Это направление деятельности призвано внести ясность в понимание 

участниками образовательного процесса необходимости позитивных 

изменений, видение путей реализации изменений и в то же время понимание, 

что практическая реализация зависит от них самих, понимание здоровья как 

единства физического, психического и социального благополучия человека, 

принимающего и реализующего основные идеи культуры здоровья. 

В структуру Программы входят шесть проектов, каждый из которых 

позволяет не только максимально конкретизировать назначение каждого из 

них, но и разработать систему мероприятий, на основе которых может 

строиться годовое планирование лицея. 

Предлагаемые проекты являются долгосрочными по степени 

реализации, социальными по типу и инновационными по виду. 

Основной формой организации учебно-воспитательного процесса 

остается урок во всем многообразии его типов и видов. Наряду с 

традиционными формами обучения для реализации новых ФГОС 

осуществляется системно-деятельностный подход, включающий проектную 

форму организации учебно-воспитательного процесса. 

Ключевой идеей Программы развития лицея выступает обеспечение 

непрерывного развития образовательной и воспитательной системы 

организации в инновационном режиме с целью достижения более высокого 

уровня образования, обновления структуры и содержания образования, 

сохранения фундаментальности и развития практической направленности 

образовательных программ, которые отвечают потребностям личности, 

государства и обеспечивают вхождение новых поколений в открытое 

информационное общество, сохранение традиций и развитие лицея. 

 

Имиджевая характеристика развития лицея 
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Лицей - это мастерская, обеспечивающая всесторонне раскрытие 

творческих способностей обучающихся, воспитание неравнодушного 

отношения к жизни, формирование личности, осознающей свое место в 

обществе и ответственность за совершенствование и развитие этого 

общества. 

Лицей дает обучающимся возможность выбора дальнейшего развития, 

учит свободно двигаться в информационном пространстве, развивать 

мышление и информационное восприятие действительности, помогает 

выработать целостный взгляд на мир, сформировать полноценных граждан 

общества. Это мастерская, в которой учитель из передатчика знаний 

становиться старшим партнером в процессе обучения, поиске, организации и 

рациональном использовании знаний. Его деятельность направлена на 

всестороннее развитие личности обучающегося при сохранении еѐ 

индивидуальности. 

Инновационная составляющая программы 

Инновации в лицее проявляются способом внедрения новых практик, 

процессов и технологий, представляющих собой значительный отрыв от 

традиционных норм, во всех проектах Программы. 

Механизм инноваций в лицее представлен как способ связи и 

взаимодействия субъекта инновации, деятельности инновационных групп 

организации, инновационных процессов в организации, социально-

адаптационного фона организации и системы управления организацией. 

Прогнозируемые результаты: 

• Создание необходимой и достаточной локальной нормативной 

базы учреждения. 

• Повышение эффективности профессиональной деятельности 

педагогов на основе изучения локальных нормативных актов. 

• Формирование развивающейся организационной культуры 

образовательного учреждения на основе проектирования и 

совершенствования локальной нормативной базы. 

• Распространение результатов инновационной деятельности 

лицея. 

Основу инновационных процессов составляет творческая деятельность 

субъектов образовательной сферы.  
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2.1.2. План реализации программы развития 

 

Достижение целей развития лицея и реализация поставленных задач будет 

осуществляться в форме следующих инновационных проектов: 

 ФГОС - новое качество образования. 

 Коуч-сопровождение талантливых детей. 

 Современный педагог. 

 Лицей - территория здоровья. 

 Высокие достижения - открытые возможности. 

 Летняя школа метапредметных результатов-НИИЧАВО. 

 

План мероприятий («дорожная карта») 

 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственный Планируемый 

результат и форма 

отчета 

Задача 1. Обеспечение доступности общего образования 

Ежегодный анализ 

содержания 

государственного 

задания и внесение 

изменений в 

соответствии со 

спецификой 

контингента 

учащихся. 

2017-2021 Директор, 

заместители 

директора 

Обеспечение 

доступности 

качественного 

образования для 

100% учащихся. 

Анализ 

результативности 

исполнения 

государственного 

задания и уровня 

удовлетворенности 

родителей. 

Развитие 

вариативности 

программ внеурочной  

деятельности и 

дополнительного 

образования в 

соответствии с 

изменениями 

образовательных 

запросов 

обучающихся. 

2017-2021 Заместители  

директора 

Отчет о занятости 

обучающихся 

лицея в системе 

дополнительного 

образования. 

Задача 2. Повышение современного качества образования 

Обеспечение 

согласования 

содержания рабочих 

2017-2021 Заведующая 

учебной 

частью, 

Анализ 

результативности 

реализации ФГОС 
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программ учителя и 

технологических карт 

занятий с 

контрольно- 

оценочными 

материалами ФГОС. 

заместители 

директора 

ООО. 

Развитие 

(организационно- 

содержательное 

обеспечение) 

вариативного 

компонента основной 

образовательной 

программы лицея в 

соответствии с 

образовательными 

запросами 

обучающихся, 

родителей. 

2017-2021 Заведующая 

учебной 

частью, 

заместители 

директора 

Обновление 

содержания 

вариативной части 

ООП. Уровень 

удовлетворенности 

родителей. 

Расширение 

возможностей 

использования 

индивидуального 

учебного плана и 

программ внеурочной 

деятельности для 

поддержки 

одаренных детей в 

подготовке к 

олимпиадам и 

конкурсам. 

2017-2021 Заведующая 

учебной 

частью, 

заместители 

директора 

Динамика роста 

количества детей, 

принимающих 

участие в 

олимпиадах. 

Реализация 

вариативных форм 

организации 

профильного 

обучения в ООО и 

СОО как условия 

профориентационной 

работы. 

2017-2021 Заведующая 

учебной 

частью, 

заместители 

директора 

Пакет 

методических 

материалов для 

педагогических 

работников. 

Задача 3. Создание материально-технических и кадровых условий 

обеспечения качественного образования 

Развитие 

современной 

образовательной 

среды лицея, 

2017-2021 Заместители  

директора 

Увеличение доли 

учебных занятий с 

использованием 

современного 
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обеспечивающей 

достижение высоких 

качественных 

образовательных 

результатов 

обучающихся 

электронного 

оборудования, 

лабораторного 

оборудования, 

электронных 

учебников. 

Развитие 

материально- 

технической базы 

лицея для повышения 

результативности 

физкультурно - 

оздоровительной и 

здоровьесберегающей 

деятельности. 

2017-2021 Директор, 

заместители 

директора 

Показатели 

достижений 

учащихся в 

спортивных 

соревнованиях, 

результаты сдачи 

норм ГТО и 

динамика их 

уровня здоровья. 

Организация 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

педагогических и 

руководящих 

работников в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта педагога и 

руководителя ОУ. 

2017-2021 Заместители  

директора, 

заведующая 

учебной 

частью 

Ежегодный анализ 

профессиональных 

затруднений 

педагогического 

коллектива и 

результативность 

программ 

повышения 

квалификации. 

Задача 4. Обеспечение эффективного управления образовательным 

учреждением 

Развитие 

внутрилицейской 

системы оценки 

качества образования 

как условия высокого 

качества реализации 

ФГОС и 

результативности 

сдачи ГИА 

2017-2021 Заместители  

директора, 

заведующая 

учебной 

частью, 

ответственная 

за 

организацию 

ГИА 

Положение о 

системе оценки 

качества 

образования. 

Реализация 

мероприятий по 

эффективному 

использованию 

возможностей 

общественного 

управления для 

2017-2021 Директор, 

заместители 

директора, 

заведующая 

учебной 

частью 

Активность 

участия родителей 

в управлении 

образовательным 

процессом. 
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повышения качества 

и доступности 

образования 

Развитие 

нормативно- 

правового и 

методического 

обеспечения 

введения 

профессионального 

стандарта педагога 

для повышения 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

кадров 

2017-2021 Директор, 

заместители 

директора, 

заведующая 

учебной 

частью 

Пакет локальных 

нормативных 

актов, 

регламентирующих 

профессиональную 

работу педагога в 

соответствии с 

профессиональным 

стандартом. 

Развитие форм 

ученического 

самоуправления как 

условия создания 

современной 

лицейской среды для 

позитивной 

социализации 

учащихся 

2017-2021 Заместители 

директора 

Динамика 

количества 

социальных 

проектов 

обучающихся 

лицея. 

Оптимизация 

системы финансовых 

механизмов лицея 

2017-2021 Директор, 

заместители 

директора 

Повышение 

эффективности и 

отдачи финансовой 

и хозяйственной 

деятельности 

лицея. 

Задача 5. Инновационное развитие лицея 

Анализ содержания 

образовательных 

запросов субъектов 

образовательной 

деятельности 

2017-2021 Директор, 

заместители 

директора, 

заведующая 

учебной 

частью 

Ежегодный 

мониторинг 

образовательных 

запросов 

родителей и 

учащихся. 

Сохранение 

ценностей, традиций, 

социально- 

культурных практик 

и праздников, 

объединяющих всех 

субъектов 

2017-2021 Директор, 

заместители 

директора, 

заведующая 

учебной 

частью 

План мероприятий, 

объединяющий 

всех субъектов 

образовательного 

процесса. 
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образовательного 

процесса 

Социализация 

учащихся во внешнем 

окружении 

2017-2021 Заместители 

директора 

Ежегодный 

мониторинг 

социальных 

практик 

обучающихся. 
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2.1.3. Проекты программы развития 

 

Проект 1 «ФГОС - новое качество образования» 

 

Задача Программы развития,  

в рамках которой заявлен данный проект 
Обеспечение доступности качественного образования. 

 

Актуальность, цель проекта и краткое описание замысла 

На смену парадигме знаний, умений и навыков пришел федеральный 

государственный образовательный стандарт нового поколения, в основе 

которого лежит формирование компетентностного подхода, развитие 

универсальных учебных действий.  

Главная цель введения ФГОС заключается в создании условий, 

позволяющих решить стратегическую задачу Российского образования - 

повышение качества образования, достижение новых образовательных 

результатов, соответствующих современным запросам личности, общества и 

государства. 

Деятельность учителей предполагается организовать по следующим 

направлениям: достижение новых качественных образовательных 

результатов; обеспечение доступности качественного образования; 

повышение прозрачности образовательной системы. 

 

Сроки, этапы и мероприятия по реализации проекта 

 

Наименование этапа и мероприятия Сроки реализации 

1. Подбор кадров для работы над проектом. до 01.03.2017 

2. Составление плана работы на учебный год. до 01.09 

3. Разработка системы оценки планируемых 

результатов освоения ОП. 

2018-2019 

4. Разработка накопительной системы оценки 

достижений учащихся (портфолио ученика). 

2017 

5. Разработка модели организации воспитания и 

социализации учащихся. 

2017-2018 

6. Формирование системы мониторинга уровня 

подготовки и социализации обучающихся. 

2017-2018 

 

Источники финансирования 

Государственное бюджетное финансирование 

 

Результат реализации проекта  

1. Плановый пошаговый переход образовательного учреждения к 

реализации ФГОС.  

2. Соответствие нормативной базы лицея с требованиями ФГОС.  
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Участники реализации проекта 

 

Член проектной группы Функционал и ответственность в 

проекте 

Педагоги Проведение занятий с обучающимися, 

ведение соответствующей документации, 

посещение курсов повышения 

квалификации, работа с родителями. 

Педагог-психолог Психологическая поддержка детей и 

родителей, организация и проведение с 

ними тематических занятий, ведение 

соответствующей документации, 

разработка и проведение мониторингов. 

Руководители 

предметных 

методических 

объединений 

Организация и разработка системы оценки 

качества образования, системы 

мониторинга уровня подготовки и 

социализации обучающихся. 

Заместители директора, 

заведующая учебной 

частью 

Методическая, информационная и 

консультационная поддержка учебной и 

воспитательной работы. 
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Проект 2 «Коуч-сопровождение талантливых детей» 

 

Задача Программы развития,  

в рамках которой заявлен данный проект 

        Организация работы по выявлению и сопровождению талантливых и 

одарѐнных детей. 

 

Актуальность, цель проекта и краткое описание замысла 

Актуальность создания проекта связана как с внешними факторами, 

среди которых новые параметры модели развития Российской системы 

образования, так и с внутренними, определяющими авторский замысел 

профессионального сообщества образовательной организации. 

Работу с мотивированными учащимися необходимо проводить с 

учетом знания уровней и особенностей одаренности личности ребенка. 

Существует общая (умственная) и специальная одаренность. 

Общая одаренность проявляется в различных видах деятельности. 

Специальная одаренность проявляется в конкретных видах деятельности. 

Принципы работы с учащимися, имеющими высокий уровень учебно-

познавательной мотивации (и одаренными детьми): 

- индивидуализация, дифференциация обучения; 

- создание условий для самостоятельной работы учащегося; 

- максимальное разнообразие возможностей развития личности; 

- возрастание роли внеурочной деятельности; 

- свобода выбора дополнительных образовательных услуг. 

Используя теоретический и практический опыт, необходимо 

реализовать проект, позволяющий лицею достичь новых результатов и 

обобщить итоги работы педагогов лицея по выявлению и сопровождению 

учащихся, имеющих повышенный уровень интеллектуального и 

творческого развития. 

 

Сроки, этапы и мероприятия реализации проекта 

 

Наименование этапа и мероприятия Сроки реализации 

1. Создание условий для эффективного 

взаимодействия лицея и семьи в развитии личности 

обучающегося. 

до 01.09.2017 

2. Подбор кадров для работы над проектом. до 01.09.2017 

3. Консультация специалистов по работе с 

талантливыми и одарѐнными детьми. 

в течение 2017-2019 гг. 

4. Создание службы психологической поддержки 

талантливых и одарѐнных детей. 

до 1.09.2017 

 

                                       Источники финансирования 

Государственное бюджетное финансирование. 
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Результат реализации проекта и форма его презентации 

1. Возрастание интереса учащихся к проектно-исследовательской 

работе. 

2. Осознанный выбор дальнейшего пути выпускниками. 

3. Рост личностных достижений обучающихся. 

4. Рост числа победителей олимпиад и конкурсов. 

5. Сохранение и преумножение контингента способных обучающихся. 

6. Рост включенности родителей обучающихся в образовательный и 

воспитательный процессы образовательной организации. 

 

Участники реализации проекта 

 

Член проектной группы Функционал и ответственность в проекте 

Педагоги Проведение занятий с талантливыми и одарѐнными 

детьми, ведение соответствующей документации, 

посещение курсов повышения квалификации, 

работа с родителями. 

Педагог-психолог Психологическая поддержка детей и родителей, 

организация и проведение с ними тематических 

занятий, ведение соответствующей документации. 

Заместители директора, 

заведующая учебной частью 

Консультационная, методическая и 

информационная поддержка учебной и 

воспитательной работы, организация 

взаимодействия с партнѐрами, ведение 

соответствующей документации. 
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Проект 3 «Современный педагог» 

 

Задача Программы развития, в рамках которой  

заявлен данный проект                          

Кадровое обеспечение образовательного и воспитательного процесса. 

 

Актуальность, цель проекта и краткое описание замысла 

 

Проект ориентирован на создание условий для развития 

профессиональных качеств   учителей лицея в соответствии с 

«Профессиональным стандартом педагога». 

Цель - развитие профессионального педагогического мастерства 

расширение «образовательного поля» для повышения квалификации 

педагогов. 

Профессиональная компетентность определяется как уровень 

профессионального образования, опыта и индивидуальных способностей 

человека, его мотивированное стремление к непрерывному самообразованию 

и самосовершенствованию, творческое и ответственное отношение к делу. 

Именно от уровня профессиональной компетентности педагога зависит 

результативность образования. 

Предполагается работать в нескольких направлениях:  

1. Внедрение инновационных методик, новых образовательных, 

учебных, воспитательных программ. 

2. Совершенствование системы работы с кадрами по освоению и 

внедрению новых образовательных технологий. 

3. Совершенствование системы морального и материального 

стимулирования труда педагогических работников и развитие форм 

поддержки учителя. 

 

Сроки, этапы и мероприятия реализации проекта 

 

 

Источники финансирования 

Наименование этапа и мероприятия Сроки реализации 

1. Подбор кадров для работы над проектом. до 01.03.2017 

2. Мониторинг компетентности педагогов. Март, ежегодно 

3. Разработка плана работы на год. до 01.09.2017 

4. Организация и проведение коллективного обучения. ежегодно 

5. Организация и проведение Недели науки, предметных 

недель. 

Март-апрель, 

ежегодно. 

6. Совершенствование системы стимулирования труда 

педагогических работников. 

ежегодно 
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Государственное бюджетное финансирование. 

 

Результат реализации проекта и форма его презентации 

1. Повышение компетентности учителей в соответствии с новым 

профессиональным стандартом педагога.  

2. Распространение опыта и участие педагогов в профессиональных 

конкурсах различного уровня.  

 

Участники реализации проекта 

 

  

Член проектной группы Функционал и ответственность в проекте 

Педагоги Проведение занятий с обучающимися, ведение 

соответствующей документации, постоянное 

повышение квалификации разными формами. 

Педагог-психолог Разработка и реализация программы поддержки 

педагогов. Проведение консультаций, занятий, 

тренингов. 

Руководители предметных 

методических объединений 

Подготовка методических материалов для 

педагогических работников. 

Заместители директора, 

заведующая учебной частью 

Методическая, информационная и 

консультационная поддержка реализации 

проекта. Разработка и проведение мониторингов. 

Систематизация методических материалов для 

трансляции педагогического опыта.  Разработка 

и организация апробации системы 

стимулирования труда педагогических 

работников. 
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Проект 4 «Лицей - территория здоровья» 

 

Задача Программы развития, 

в рамках которой заявлен данный проект 

Сохранение, укрепление и улучшение психологического и физического 

здоровья обучающихся и педагогов. 

 

Актуальность, цель проекта и краткое описание замысла 

Здоровье учащихся имеет решающее значение для достижения 

оптимального здорового общества. В период обучения в лицее определяется 

дальнейший жизненный путь учеников, отношение к своему здоровью и 

окружающих. 

Обеспечение здоровья педагогов - одно из условий достижения 

качества образовательного процесса. Большая учебная нагрузка, нехватка 

времени для профилактики здоровья, отсутствие материальных 

возможностей для санаторного лечения - это далеко не полный перечень 

условий, подрывающих здоровье педагогов. 

Основная цель - создание в лицее организационно-педагогических, 

материально-технических, санитарно-гигиенических и социально-

психологических условий здоровьесбережения. 

Проект предполагает поддержку физического и духовного здоровья 

школьников средствами создания комфортной образовательно-

развивающей среды, благоприятного психолого-педагогического климата в 

обучении и творческой внеурочной деятельности в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями личности. 

Психологическое самочувствие педагогов оказывает 

непосредственное влияние на всю атмосферу учреждения. Многие 

исследования доказывают, что для значительного числа педагогов 

характерны эмоциональная неустойчивость, высокий уровень 

тревожности, напряженность. Отрицательно окрашенные психологические 

состояния педагога снижают эффективность воспитания и обучения детей, 

повышают конфликтность во взаимоотношениях с воспитанниками, 

родителями, коллегами, способствуют возникновению и закреплению в 

структуре характера и профессиональных качеств негативных черт, 

разрушают психическое здоровье, обуславливают высокую 

напряженность, агрессивную самозащиту, подавляют творческую 

активность. 

Целью проекта является повышение культуры здорового образа 

жизни и умений сохранения своего жизненного благополучия, управления 

своим развитием. 

 

Основные направления деятельности 

1. Обеспечение благоприятного течения адаптационного процесса 

обучающихся. 

2. Выполнение санитарно-гигиенического режима. 
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3. Организация здоровьесберегающих условий в лицее. 

4. Изучение педагогического опыта по внедрению эффективных 

здоровьесберегающих технологий и методик. 

5. Создание механизма управления и реализации процесса сохранения 

и укрепления здоровья участников образовательного процесса. 

 

Сроки, этапы и мероприятия реализации проекта 

 

Источники финансирования 

Государственное бюджетное финансирование. 

 

Результат реализации проекта 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

субъектов образовательного процесса. 

2. Использование полученных знаний на практике. 

 

Участники реализации проекта 

 

 

      Наименование этапа и мероприятия Сроки реализации 

1. Создание и обновление ресурсной базы 

проекта. 

ежегодно 

2. Подбор кадров для работы над проектом. до 01.09.2017 

3. Составление плана реализации проекта на 

учебный год. 

Ежегодно до 01.09 

4. Мониторинг, анализ, корректировка 

деятельности. 

ежегодно 

Члены проектной группы Функционал и ответственность в проекте 

Педагоги Проведение тематических занятий; использование в 

работе здоровьесберегающих технологий. 

Педагог-психолог Проведение мониторингов; организация и 

проведение бесед, тренингов, практических занятий; 

подготовка методических материалов для 

педагогических работников, учащихся, родителей. 

Директор, заместители 

директора, заведующая 

учебной частью 

Методическая, информационная и 

консультационная поддержка учебной и 

воспитательной работы.  Координация работы с 

работой других организаций и учреждений.  

Организация питания. 
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Проект 5 «Высокие достижения - открытые возможности» 

 

Задача Программы развития, 

в рамках которой заявлен данный проект 

         Расширение возможностей социализации учащихся, обеспечение 

преемственности между общим и профессиональным образованием. 

 

Актуальность, цель проекта и краткое описание замысла 

Проект ориентирован на модернизацию предметного обучения в 

соответствии с требованиями образовательного профиля. 

Профильное обучение в современном образовании рассматривается как 

средство дифференциации и индивидуализации обучения, позволяющее за 

счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного 

процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности 

учащихся, создавать условия для обучения в соответствии с их 

профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения 

образования. 

Цель - создание условий для достижения лицеистами требуемого 

уровня подготовки в сфере физико-математического, социально-

экономического и химико-биологического образования с обязательным 

повышением готовности учителей физики, математики, истории и 

обществознания, экономики, химии и биологии лицея к ведению 

образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС. 

Основным направлением развития профильного образования станет 

повышение его актуальности для развития личности обучающегося - 

ориентация на личностные результаты обучения. Это предполагает 

расширение вариативности содержания профильного образования в 

соответствии с интересами и образовательными возможностями 

обучающихся. 

Такой образовательный проект предусматривает: 

 методическую поддержку педагогов в процессе модернизации 

содержания учебных программ по профильным предметам; 

 обеспечение преемственности уровней подготовки при переходе на 

профильное обучение; 

 расширение возможностей освоения углубленного уровня изучения 

профильных предметов учащимися;  

 проектирование программ внеурочной деятельности учащихся в 

рамках предпрофильного обучения в основной школе. 

 

Сроки, этапы и мероприятия реализации проекта 

 

Наименование этапа и мероприятия Сроки 

реализации 

1. Подбор кадров для работы над проектом. до  1.03.2017 
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Источники финансирования 

Государственное бюджетное финансирование. 

 

Результат реализации проекта 

Повышение эффективности и востребованности метапредметных 

результатов обучения. 

 

Участники реализации проекта 

 

 

2. Разработка плана работы на год. Ежегодно до 

01.09.2107 

3. Разработка комплекса современных программ изучения 

физики, математики, история, обществознания, экономики, 

химии и биологии в предпрофильном и профильном 

обучении. 

До 01.09.2017 

4. Реализация и анализ программ предпрофильного и 

профильного обучения. 

2017 - 2019 

5. Оформление результатов (обобщение учебно-

методических материалов, оформление методических 

рекомендаций). 

2020-2021 

 

Член проектной группы Функционал и ответственность в проекте 

Педагоги Проведение занятий с обучающимися, ведение 

соответствующей документации, постоянное 

повышение квалификации разными формами. 

Педагог-психолог Разработка и реализация программы поддержки 

педагогов и учащихся. Подготовка методических 

материалов рекомендаций по выбору профессий с 

учѐтом психологических особенностей. 

Консультационная поддержка и сопровождение 

учащихся и родителей. Проведение занятий, 

тренингов. 

Руководители предметных 

методических 

объединений 

Разработка и реализация программ. Подготовка 

методических материалов для педагогических 

работников. 

Директор, заместители 

директора, заведующая 

учебной частью 

Методическая, информационная и 

консультационная поддержка реализации проекта. 

Разработка и проведение мониторингов. 

Систематизация методических материалов для 

трансляции педагогического опыта.  Разработка и 

проведение мониторингов, КИМов. 
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Проект 6 «Летняя школа метапредметных результатов-НИИЧАВО» 

 

Задача Программы развития, 

в рамках которой заявлен данный проект 

Создать систему формирования личностно значимых метапредметных 

результатов обучающихся   на ступени основного и среднего общего 

образования. 

 

Актуальность, цель проекта и краткое описание замысла 

Требование достижения метапредметных результатов является поистине 

инновационным компонентом Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. Впервые метапредметные 

и личностные результаты освоения основной образовательной программы 

отделены от предметных результатов, традиционных для российской школы.  

Метапредметные результаты составляют основу функциональной 

грамотности современного человека, позволяют ему успешно осваивать 

новые горизонты социальности, видеть перспективы своего 

интеллектуального и культурного развития.  Метапредметные результаты 

образования становятся необходимым условием непрерывного образования 

человека, построения им индивидуальной образовательно-профессиональной 

траектории. 

Освоение метапредметных результатов развивает субъектность учащихся 

основной и старшей школы, повышает их мотивацию, реконструирует на 

принципиально новой основе смысл учения для современных лицеистов.  

Система основного  и среднего общего образования находится на стадии 

первоначального освоения средств и методов достижения и оценки 

метапредметных результатов. Новые результаты требуют разработки, 

конструирования, освоения принципиально иных, инновационных 

технологических и дидактических решений.  

Этот процесс  представляет собой совокупность процедур и средств, с 

помощью которых инновационные идеи  стандартов нового поколения о 

необходимости формирования личностно значимых метапредметных 

результатов образования превращаются в реальное образовательное 

нововведение (обеспечение педагогических условий формирования 

метапредметных результатов). «Летняя школа метапредметных результатов» 

представляет собой продукт осознанной, целенаправленной, научно-

методической междисциплинарной деятельности педагогического 

коллектива лицея и ВятГУ. 

Все компоненты предлагаемой модели взаимосвязаны и образуют единую 

систему, в которой каждый из них необходим. Взятые вместе они 

достаточны, чтобы их реализация способствовала проектированию и 

внедрению инновационной модели  в образовательный процесс любого 

учебного заведения. В основу выделения вышеназванных компонентов 

положены системный, деятельностный и синергетический подходы, а также 

концепция активизации  взаимодействия  всех участников инновационного 
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процесса по формированию личностных результатов образования. 

Системообразующим фактором является творческая познавательная 

деятельность всех участников образовательного процесса. 

Цель: разработать и апробировать инновационные педагогические 

технологии и  развивающие  практики, обеспечивающие достижение 

личностно значимых метапредметных результатов образовательного 

процесса.   

Задачи: 

- изучить теоретические основания метапредметных результатов 

образовательного процесса педагогами лицея; 

- разработать инновационные технологии и проекты по реализации ФГОС в 

современных условиях лицея; 

- апробировать инновационные технологии и проекты,   для достижения 

метапредметных результатов образовательного процесса в условиях 

функционирования летней школы метапредметных результатов; 

- диагностировать полученные результаты и представить их в научном отчете 

и методических пособиях. 

Система формирования личностно значимых метапредметных 

результатов обучающихся  на ступени основного и среднего общего 

образования «Летняя школа метапредметных результатов-НИИЧАВО 

создает дополнительные условия для реализации ключевой идеи ФГОС 

общего образования. 

 

Сроки, этапы и мероприятия реализации проекта 

Наименование этапа и мероприятия Сроки реализации 

1. Подбор кадров для работы над проектом. До 01.03.2017 

2. Разработка плана работы на год. Ежегодно до 01.09 

3. Проведение обучающих семинаров с 

педагогическими работниками и сотрудниками 

ВятГУ, родителями, обучающимися. 

ежегодно 

4. Разработка, экспертиза и  апробирование 

метапредметных технологий.   

2017-2019 

5. Мониторинг  полученных результатов. 2019 

6. Публикация  материалов. 2020 

 

Источники финансирования 

Государственное бюджетное финансирование. 

 

Результаты реализации проекта 

 Охват максимального количества одарѐнных лицеистов и их педагогов, 

содействие повышению уровня профессиональной подготовки по 

приоритетным для лицея направлениям. 

 Развитие условий для реализации интеллектуального и личностного 

потенциала, профессионального самоопределения и становления детей 
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независимо от их места жительства, социального положения и финансовых 

возможностей их семей. 

 Развитие новых форм включения одарѐнных детей в интеллектуально-

познавательную, исследовательскую, творческую деятельность с 

использованием потенциала школы метапредметных результатов и 

партнѐров школы. 

 Создание системы «социальных лифтов» для одаренных детей из сельской 

местности, объединяющей профориентационные, образовательные,   

исследовательские, творческие  ресурсы для развития и  профессионального 

выбора выпускников как личностно значимый результат образовательного 

процесса. 

 Привлечение для партнѐрства различных заинтересованных сторон, 

вовлечение новых участников, педагогов, экспертов, партнѐров (Сириус, 

Ассоциация учителей русского языка и литературы, Ассоциация 

преподавателей русского языка и литературы высшей школы, ГМЦ, ИРО 

Кировской области, научно-образовательных центров ВятГУ и др.) 

Предполагаются качественные изменения: 

- в системе непрерывного повышения квалификации педагогов – 

формирование у педагогов метапредметной компетенции, подготовка 

педагогов к реализации ФГОС; 

- повышение качества лицейского обучения; 

- развитие исследовательской, креативной одаренности; 

- формирование инновационных компетенций обучающихся. 

- адресная подготовка абитуриентов по  приоритетным для лицея и 

Кировской области (ВятГУ)  направлениям. 

 

Участники реализации проекта 

Член проектной группы Функционал и ответственность в проекте 

Педагоги Проведение занятий с обучающимися, ведение 

соответствующей документации, постоянное 

повышение квалификации разными формами. 

Педагог-психолог Разработка и реализация программы поддержки 

педагогов и учащихся. Подготовка методических 

материалов рекомендаций по выбору профессий с 

учѐтом психологических особенностей. 

Консультационная поддержка и сопровождение 

учащихся и родителей. Проведение занятий, 

тренингов. 

Руководители 

предметных 

методических 

объединений 

Разработка и реализация программ. Подготовка 

методических материалов для педагогических 

работников. 
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Директор, заместители 

директора, заведующая 

учебной частью 

Методическая, информационная и 

консультационная поддержка реализации проекта. 

Разработка и проведение мониторингов. 

Систематизация методических материалов для 

трансляции педагогического опыта.  Разработка и 

проведение мониторингов, КИМов. 
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2.1.4. Механизм управления реализацией программы 

Общее руководство работой по Программе развития лицея и оценку 

степени эффективности ее реализации осуществляет методический совет 

лицея. 

Программа реализуется путем проведения мероприятий в 

соответствии с основными направлениями.  

Осуществляется внутренний мониторинг целевых показателей, 

результаты мониторинга по Программе развития в рабочем порядке на 

заседаниях методического совета, на заседаниях методических 

объединений. По результатам анализа в планы мероприятий проектов 

вносятся изменения и дополнения. 

Результаты работы по Программе развития представляются один раз 

в год на заседаниях методического совета лицея. Вносятся поправки и 

коррективы в Программу развития. 
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2.1.5. Контроль за реализацией программы 

Контроль выполнения Программы осуществляет администрация 

лицея. 

Индикативные показатели реализации программы 

Об успешности реализации Программы развития образовательной 

организации можно судить 

 по четкости выполнения программных мероприятий в полном объеме 

и в срок; 

 по динамике изменения эффективности образования по определенным 

показателям. 

Показатели результативности реализации Программы 

• Доля учащихся, результативно сдавших ОГЭ и ЕГЭ от общей 

численности обучающихся 9-11-х классов. 

• Количество призѐров и победителей регионального и 

заключительного этапов Всероссийской олимпиады. 

• Количество обучающихся, принимающих участие в районных, 

областных и всероссийских олимпиадах и конкурсах (5-11 классы). 

• Доля обучающихся, включенных в проекты внеурочной деятельности 

и дополнительного образования. 

• Доля обучающихся, по отношению к которым осуществляется 

контроль за состоянием физического и психического здоровья, 

оказание квалифицированной помощи или своевременное 

направление на консультацию специалистов вне лицея. 

• Доля семей, находящихся на постоянной связи с лицеем, 

систематически проходящих консультирование, готовых получать 

помощь в воспитании ребенка. 

• Доля обучающихся, ежегодно участвующих в спортивных 

мероприятиях различного уровня. 

• Количество спортивных кружков, секций на базе лицея. 

• Количество проведенных просветительских мероприятий по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся и педагогов. 

• Количество мероприятий оздоровительного характера, проведенных 

для участников образовательного процесса. 

• Доля молодых специалистов (до 35 лет). 

• Доля педагогов, прошедших повышение квалификации. 

• Доля педагогов, разрабатывающих и использующих современные 

технологии образовательного процесса. 

• Доля учителей, принимающих участие в инновационной 

деятельности. 

• Количество публикаций педагогов в профессиональных печатных 

изданиях и Интернет- ресурсах. 

• Доля педагогов, участвующих в течение учебного года в 

профессиональных конкурсах различного уровня. 



55 
 

• Количество мероприятий лицея, ориентированных на интеграцию с 

родительской общественностью и социальными партнерами 

образовательной организации. 

• Доля выпускников 11 классов, поступивших в образовательные 

организации Кировской области. 

 

№ Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 Доля учащихся, 

результативно сдавших 

ОГЭ и ЕГЭ от общей 

численности 

обучающихся 9-11-х 

классов 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

2 Количество призѐров и 

победителей 

регионального и 

заключительного этапов 

Всероссийской 

олимпиады 

7 7 и 

более 

7 и 

более 

7 и 

боле

е 

7 и 

более 

7 и 

боле

е 

3 Количество 

обучающихся, 

принимающих участие в 

районных, областных и 

всероссийских 

олимпиадах и конкурсах 

(5-11 классы) 

233 250 270 290 300 320 

4 
Доля обучающихся, по 

отношению к которым 

осуществляется контроль 

за состоянием 

физического и 

психического здоровья, 

оказание 

квалифицированной 

помощи или 

своевременное 

направление на 

консультацию 

специалистов вне лицея 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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5 Доля обучающихся, 

включенных в проекты 

внеурочной деятельности и 

дополнительного 

образования 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

6 Доля семей, находящихся 

на постоянной связи с 

лицеем, систематически 

проходящих 

консультирование, готовых 

получать помощь в 

воспитании ребенка 

93% 95% 98% 98-

100% 

98-

100% 

98-

100% 

7 Доля обучающихся, 

ежегодно участвующих в 

спортивных мероприятиях 

различного уровня 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

8 Количество проведенных 

просветительских 

мероприятий по вопросам 

сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся и 

педагогов 

14 20 20 и 

более 

20 и 

более 

20 и 

более 

20 и 

более 

9 Количество мероприятий 

оздоровительного 

характера, проведенных 

для участников 

образовательного процесса 

41 54 54 и 

более 

54 и 

более 

54 и 

более 

54 и 

более 

10 Доля молодых 

специалистов (до 35 лет) 

15% 15% 15% 16% 16% 16% 

11 Доля педагогов, 

прошедших повышение 

квалификации 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

12 Доля педагогов, 

разрабатывающих и 

использующих 

современные технологии 

образовательного процесса 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

13 Доля учителей, 

принимающих участие в 

инновационной 

деятельности 

      

14 Количество публикаций 

педагогов в 

профессиональных 

7 8 10 10 и 

более 

10 и 

более 

10 и 

более 
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печатных изданиях и 

Интернет- ресурсах 

15 Доля педагогов, 

участвующих в течение 

учебного года в 

профессиональных 

конкурсах различного 

уровня 

44% 45% 50% 53% 55% 60% 

16 Количество мероприятий 

лицея, ориентированных на 

интеграцию с родительской 

общественностью и 

социальными партнерами 

образовательной 

организации 

37 42 45 45-50 45-50 45-50 

17 Доля выпускников 11 

классов, поступивших в 

образовательные 

организации Кировской 

области 

67 68 68-

70% 

68-

70% 

68-

70% 

68-

70% 
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2.1.6. Механизм информирования участников работы и 

социальных партнеров 

 

Способы, формы и периодичность информирования 

 о ходе реализации программы 

 

Способ 

информирования 

Форма информирования Периодичность 

Электронные средства Сайт лицея  

Отчѐт о 

самообследовании 

1 раз в год 

Раздел «Главное» По мере поступления 

Персональные сайты 

учителей 

По мере поступления 

Печатные средства СМИ По необходимости 

Лицейская газета 

«Логос» 

По мере поступления 

Собрания Собрание трудового 

коллектива 

Не менее 1 раза в год 

Педагогический совет 1 раз в четверть 

Общее собрание 

родителей 

1 раз в полугодие 

Управляющий совет 2 раза в год 
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2.1.7. Финансовый план реализации программы 

Успешность реализации Программы развития будет возможна при 

условии эффективного расходования бюджетных средств. 

Направления финансирования и основные цифры необходимого 

объема средств для реализации программы представлены в таблице: 

 

№ Направления 

финансирования и 

предметы 

финансирования 

Объем финансирования (тыс. руб.) Источники 

финансиров

ания 
2017 2018 2019 2020 2021 

1. Обеспечение безопасных условий обучения и 

                                              здоровьесберегающей среды 

1.1. Исполнение 

предписаний 

50 50 50 50 50 Бюджет 

2.2. Косметический 

ремонт 

50 50 50 50 50 Бюджет 

2. Материально-техническое и программно-методическое обеспечение 

2.1. Закупка 

учебников для 

лицейской 

библиотеки 

50 50 50 50 50 Бюджет 

2.2. Приобретение 

обучающих и 

общеразвивающих 

программ для 

обучения 

5 5 5 5 5 Бюджет 

2.3. Обеспечение 

оборудования для 

занятий 

физкультурой 

10 10 10 10 10 Бюджет 

2.4. Приобретение 

компъютерного 

оборудования 

50 100 50 50 100 Бюджет 

3. Поддержка инновационной активности 

3.1. Повышение 

квалификации 

педагогических 

кадров. 

20 20 20 20 20 Бюджет 

Итого 235 285 235 235 285 1275 
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2.1.8. Эффективность и результативность программы 

Оценка эффективности и результативности Программы проводится по 

итогам еѐ реализации и основана на результативности еѐ выполнения с 

учѐтом объѐма ресурсов, направленных на еѐ реализацию, и рисков, 

оказывающих влияние на изменение сферы реализации Программы. 

Результативность Программы оценивается на основе достижения 

запланированного значения целевых показателей проектов и Программы в 

целом. 

Эффективность Программы оценивается на основе результативности 

программы и затрат ресурсов на реализацию проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


