
Подпрограмма «НОВЫЕ СТАНДАРТЫ – НОВОЕ КАЧЕСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ» 

Пояснительная записка 

Подпрограмма «НОВЫЕ СТАНДАРТЫ – НОВОЕ КАЧЕСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ» (далее - Подпрограмма) разработана в 2015-2016 учебном году. К 
этому времени педагогический коллектив лицея проделал значительную работу, 
явившуюся основой для разработки данной Подпрограммы Программы развития.  В 
период до 2015 года осуществлён полный переход на ФГОС второго поколения 
начального общего образования, с 2012 года осуществляется поэтапный переход на новые 
стандарты основного общего образования. Заявленные в Проекте Национальной 
образовательной инициативы «Наша новая школа», в нормативных документах по 
модернизации российского образования приоритетные направления: повышение качества 
образования, его доступности и эффективности - требуют конкретизации применительно к 
деятельности образовательного учреждения с учетом всё более возрастающей роли 
образования в развитии личности и общества, ориентации образования на социальный 
эффект. Проблема повышения качества образования для лицея является одной из 
важнейших. Это определяется необходимостью успешного освоения всеми учащимися 
образовательной программы, формирования навыков исследовательской деятельности 
учащихся, подготовки их к дальнейшему обучению и осознанному профессиональному 
выбору.  Данная проблема приобретает особую актуальность в условиях развития 
компетентностного подхода и оценки качества образования в лицее в связи с подготовкой 
к государственной итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена 
(ЕГЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ). 
        Важной для лицея является проблема введения и эффективного использования 
современных образовательных технологий, необходимость сочетания новых технологий и 
лучших отечественных традиций образования. Важна и проблема доступности 
образования, которая понимается педагогами лицея в контексте новых образовательных 
технологий. Доступность образования заключается в создании особых психолого-
педагогических условий в лицее, позволяющих каждому ученику освоить 
образовательную программу и быть успешным.  
        Подпрограмма разработана в соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации «Об образовании в РФ»; основными положениями проекта Национальной 
образовательной инициативы «Наша новая школа»; государственной программой 
Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 годы; ФГОС НОО, ФГОС 
НОО, ФГОС СОО. 
Цель Программы:  
 создание образовательного пространства, обеспечивающего полноценные условия 

для саморазвития и самореализации личности всех участников образовательного 
процесса, позволяющего решить стратегическую задачу Российского образования – 
повышение качества образования, достижение новых образовательных 
результатов, соответствующих современным запросам личности, общества и 
государства в период поэтапного введения ФГОС основного общего и среднего 
общего образования. 

Задачи Программы: 
 реализация образовательного процесса в логике новых образовательных стандартов,  
 позитивные изменения качества образования и обновление содержания, технологий 

и методов обучения; 
 повышение  эффективности управления учебным процессом; 
 достижение предметных и метапредметных результатов обучения;  
  развитие личностных характеристик обучающихся; овладение ими 

универсальными способами учебной деятельности; 



 формирование исследовательских умений у обучающихся на уроках и во 
внеурочной деятельности с целью предоставления им оптимальных возможностей 
для получения универсального образования, реализации индивидуальных 
творческих запросов;  

 опора на выявление запросов личности, семьи, общества и государства к 
результатам общего образования;  

 осуществление мероприятий по «родительскому просвещению» по направлению 
реализации новых образовательных стандартов,  

 осуществление повышения квалификации педагогического коллектива, 
обеспечивающее его готовность к реализации новых стандартов образования, 
самореализация педагога, повышение профессиональной компетентности  учителей;  

 разработка системы учебно-методического обеспечения реализации стандартов 
второго поколения,  

 создание системы психолого-педагогического сопровождения реализации новых 
стандартов,  

 создание системы оценки образовательных достижений учащихся предусмотренных 
новыми образовательными стандартами  

 обеспечение успешной социализации детей с разными учебными возможностями и 
состоянием здоровья; детей – инвалидов; детей, оставшихся без попечения 
родителей; детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

Приоритетные направления Подпрограммы:  
 переход на новые образовательные стандарты основного и среднего общего 

образования; 
 формирование ключевых образовательных компетенций на основе главных целей 

общего образования и ФГОС, социального опыта и опыта личности, основных 
видов деятельности ученика:  ценностно-смысловой, трудовой, личностного 
самосовершенствования, учебно-познавательной, общекультурной, 
коммуникативной,   информационной;  

 реализация эффективности информатизации в рамках интеграции учебно-
воспитательного процесса, активное внедрение информационно-
коммуникационных технологий;   

 формирование универсальных навыков исследовательской деятельности в новых 
условиях информационного общества; 

 реализация системно-деятельностного подхода в обучении.   
 повышение качества образования; 

Этапы и сроки реализации Подпрограммы: 
1. Подготовительный этап – II полугодие 2015/2016 учебного года 

       Анализ сложившейся образовательной ситуации, тенденций развития системы 
образования, изучение желаемого социального заказа на качественное образование. 
Определение возможностей материально-технической базы, потенциала 
педагогического коллектива, объёма необходимых и желательных образовательных 
услуг.  Выявление перспективных направлений развития лицея; обеспечение 
условий для создания основных идей программы развития, осмысление её 
качественного состояния в условиях модернизации образования в РФ, в связи с 
реализацией ФГОС основного общего образования.  

2.Апробационный этап – 2016/2017 учебный год 
      Апробация всех программных документов в учебном пространстве лицея, 
корректировка  программных документов. Введение ФГОС основного общего 
образования в 9-х классах.  Создание условий для введения ФГОС СОО. 

3. Конструктивно-формирующий этап – 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 учебные  годы 
       Реализация Программы на плановом уровне. Обеспечение мониторинговых 
исследований по реализации Программы. Диагностика качества образования; 



выявление проблем в деятельности лицея по управлению качеством образования и 
введению и реализации ФГОС.  
Внедрение ведущих идей Программы в повседневную работу.  Создание общей 
информационной среды обучения и повышения квалификации учителей-
предметников. Изучение направлений модернизации российского образования, 
научно-методической литературы, отечественного и зарубежного опыта по 
формированию компетентностной  личности, по осуществлению компетентностного 
подхода в образовании, введению ФГОС. Реализация Основной образовательной 
программы НОО, ООО, СОО. Внесение необходимых изменений по ходу 
реализации Программы. 

4.Результативно-диагностический  этап – 2020/2021 учебный год 
               Анализ и экспертное заключение по реализации Подпрограммы «НОВЫЕ 
СТАНДАРТЫ – НОВОЕ КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ». Обработка данных мониторинга 
по основным направлениям Подпрограммы. Обновление образовательных программ 
основного и дополнительного образования с учётом направлений модернизации 
образования, ФГОС. Системное обновление Основной образовательной программы. 
Оценка состояния деятельности лицея, определение дальнейших перспектив развития. 

 

Реализация поставленных задач, сроки реализации Подпрограммы развития: 

Этапы  Сроки 
 

Реализация поставленных задач Ответственные 

Подготовительный 
этап – 

II полугодие 
2015/2016 учебного 

года 

 
Сентябрь 
2015 года 
– декабрь 
2016 года 

- проанализировать сложившуюся 
образовательную ситуацию, тенденции 
развития системы образования;                     
- изучить желаемый социальный заказ 
на качественное образование;  объём 
необходимых и желательных 
образовательных услуг;                                                                                              
- определить возможности 
материально-технической базы лицея;                                                                   
- определить потенциал 
педагогического коллектива;                                                   
 - скорректировать учебный план лицея 
на 2016-2017 учебный год; 
- провести самообследование 
готовности лицея к введению ФГОС 
среднего общего образования в 10-х 
классах;                                                  
 - выявить перспективные направления 
развития лицея;  
- обеспечить условия для создания 
основных идей программы, осмысления 
её качественного состояния в условиях 
модернизации образования в РФ, в 
связи с введением ФГОС основного и 
среднего общего образования; 
- обеспечить изучение нормативно-
правовых документов по ФГОС 
основного и среднего общего 
образования 

 
Администрация 

лицея, НМС, 
руководители  
ШМО, Совет 

лицея 



Апробационный 
этап – 

2016/2017 учебный 
год 

 

 
Январь 

2016 года 
– август  

2017 года 

- скорректировать    программные 
документы в учебном пространстве 
лицея в связи с поэтапным введением 
ФГОС основного и среднего общего 
образования; 
- апробировать введение ФГОС 
основного общего образования в 9-х 
классах; 
- проконтролировать прохождение 
курсов повышения квалификации 
учителей-предметников в условиях 
ФГОС основного и среднего общего 
образования; 
- проконтролировать выполнение 
требований к составлению рабочих 
программ по учебным предметам 9-х, 
10-х классов; 
- продолжить изучение нормативно-
правовых документов по ФГОС ООО и 
СОО 

 
Администрация 

лицея, НМС, 
руководители  
ШМО, Совет 
лицея, Совет 
обучающихся 

Конструктивно-
формирующий 

этап –  
2016/2017, 
2017/2018, 
2018/2019, 

2019/2020  учебные  
годы 

 
Сентябрь 
2016 года 
– август  

2020 года 

- обеспечить полную реализацию 
программных документов по 
поэтапному введению ФГОС ООО и 
СОО; 
- обеспечить полную реализацию 
Основной образовательной программы 
начального общего, основного общего 
и среднего общего образования; 
- продолжить внедрение ведущих идей 
Подпрограммы в повседневную работу;   
- систематизировать работу лицея по 
обеспечению мониторинговых 
исследований по реализации 
Подпрограммы, выявлению проблем в 
деятельности лицея по управлению 
качеством образования и введению 
ФГОС ООО и СОО;    
- продолжить работу по формированию 
эффективной системы управления 
образовательной деятельностью лицея; 
- обеспечить регулярный развёрнутый 
анализ внутреннего и внешнего 
независимого контроля качества 
образования; 
- совершенствовать систему 
оценивания знаний учащихся с 
использованием различных форм и 
методов оценивания; 
- совершенствовать систему подготовки 
учащихся к прохождению итоговой 
аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ; 
- продолжить работу по регулярному 
обновлению базы данных повышения 
квалификации учителей-предметников; 
- продолжить работу по изучению 
педагогическим коллективом 
содержания образовательных 

 
Администрация 

лицея, НМС, 
руководители  
ШМО, Совет 
лицея, Совет 
обучающихся 



стандартов СОО и путей их внедрения, 
провести педагогические советы: 
«Новые стандарты – новое качество 
образования», «Внедрение стандартов 
второго поколения: проблемы и пути 
их решения», «Роль интерактивных 
технологий в формировании 
универсальных учебных действий»; 
- продолжить изучение научно-
методической литературы, 
отечественного и зарубежного опыта по 
формированию компетентностной 
личности, по осуществлению 
компетентностного подхода в 
образовании, по введению ФГОС; 
- создать банк информационных 
материалов по новым образовательным 
стандартам в информационно-
библиотечном центре; 
- обновить УМК по предметам в 
соответствии с требованиями новых 
ФГОС; 
- обеспечить оптимальное 
использование новых образовательных 
технологий, в том числе 
дистанционного обучения, и 
электронных учебных материалов в 
учебном процессе; 
- обеспечить эффективную работу 
лицейского сайта и АИС «Сетевой 
город. Образование»; 
- продолжить работу по 
просвещению родителей учащихся, 
подчеркнуть значимость семьи в 
решении задач воспитания и 
социализации подрастающего 
поколения, знакомить их с 
нововведениями и конкретикой 
внедрения в практику работы лицея 
новых стандартов через систему 
родительских собраний и 
консультаций, через общение на 
виртуальной площадке, 
организованной на сайте лицея; 
- расширить деловые контакты 
педагогов с социальными партнерами 
образования: родителями, 
представителями других 
образовательных учреждений, 
общественных организаций, 
предприятий, учреждений науки и 
культуры;  
- изменить роль учителя: от трансляции 
знаний и способов деятельности к 
проектированию индивидуального 
маршрута интеллектуального и 



личностного развития каждого ребенка 
и педагогической поддержки 
продвижения школьников; 
- использовать при разработке 
индивидуальных образовательных 
маршрутов возможности интеграции 
основного и дополнительного 
образования; 
- проводить диагностику интересов 
учащихся на разных ступенях обучения 
для корректировки образовательных 
маршрутов; 
- обеспечить психолого-
педагогическое сопровождение 
внедрения ФГОС: индивидуальные 
консультации, мониторинги, 
психолого-педагогические 
обследования обучающихся; 
- реализовать разнообразные 
индивидуальные образовательные 
траектории  индивидуального развития 
каждого обучающегося (включая 
одарённых детей и детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья); 
- обеспечить преемственность 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования; 
- вносить необходимые изменения по 
ходу реализации Программы. 

Результативно-
диагностический  

этап  
2020- 2021 учебный 

год 
 

 
Сентябрь 
2020 года 
– август  

2021 года 

- провести мониторинг основных 
направлений Программы, обработать 
данные, выполнить развёрнутый 
анализ;   
- сделать экспертное заключение по 
реализации Программы «НОВЫЕ 
СТАНДАРТЫ – НОВОЕ КАЧЕСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ» МОУ Лицея №3;   
- выполнить системное обновление 
основных образовательных программ и 
дополнительного образования с учётом 
направлений модернизации 
образования, ФГОС;  
- провести комплексную оценку всех 
параметров работы по управлению 
образовательным процессом лицея, 
- оценить состояние деятельности 
лицея, определить дальнейшие 
перспективы развития МОУ Лицея №3 
 

 
Администрация 

лицея, НМС, 
руководители  
ШМО, Совет 
лицея, Совет 
обучающихся 

 

 

 



Целевые показатели мониторинга реализации подпрограммы  

    Эффективность и результативность реализации Подпрограммы будет оцениваться по 
следующим целевым индикаторам и показателям, отражающим выполнение 
основных задач: 

 индикаторы наличия условий для качественного обучения предметам: поэтапное 
введение ФГОС; увеличение числа обучающихся и педагогов, работающих по 
ФГОС;  увеличение числа школьников, имеющих мотивацию к осознанному 
изучению предметов;  личностная ориентированность, дифференциация и 
индивидуализация образования при обеспечении государственных 
образовательных стандартов;  оптимизация учебной, психологической и 
физической нагрузки, создание в образовательном учреждении условий для 
сохранения и укрепления здоровья обучающихся, в том числе за счет: а) реальной 
разгрузки содержания общего образования; б) использования эффективных 
методов обучения; в) повышения удельного веса и качества занятий физической 
культурой; г) организации мониторинга состояния здоровья детей и молодежи; д) 
улучшения организации питания обучающихся в образовательных учреждениях; е) 
рационализации досуговой деятельности, каникулярного времени и летнего отдыха 
обучающихся;  

 индикаторы и показатели оценки расширения доступности качественного 
образования: увеличение численности детей дошкольного возраста, готовых к 
обучению в 1 классе; создание условий для получения качественного общего 
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – 
инвалидов школьного возраста (в том числе с использованием дистанционных 
образовательных технологий);  соответствие содержания, методов и форм 
обучения возрастным особенностям обучающихся, уровню их развития;   
комплексное внедрение новых образовательных технологий (уменьшение 
соотношения числа обучающихся на один компьютер), расширение спектра 
дополнительных образовательных услуг (увеличение количества интегрированных 
образовательных программ, числа образовательных программ дополнительного 
образования, реализуемых в школе, увеличение видов и типов студий и клубных 
объединений);  

 индикаторы и показатели оценки повышения качества школьного образования: 
рост числа образовательных программ с учётом потребностей личности и 
возможностей лицея; рост числа победителей и призёров олимпиад 
муниципального, регионального этапа по всем общеобразовательным предметам; 
повышение качества знаний обучающихся по результатам независимого внешнего 
и внутреннего контроля;   

 индикаторы и показатели оценки создания условий для самопознания и 
самореализации детей и подростков: увеличение количества клубных 
объединений школьников по интересам, уменьшение количества детей, 
неохваченных внеурочной деятельностью, расширение спектра внеаудиторных 
занятий, достижение не менее 85% охвата обучающихся дополнительным 
образованием;  

 индикаторы и показатели оценки повышения квалификации и педагогического 
мастерства педагогов: увеличение частоты прохождения курсов повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки по всем направлениям 
деятельности педагогов; увеличение количества учебно-методических комплексов, 
соответствующих возрастным особенностям обучающихся, увеличение числа 



научно-методических публикаций учителей, увеличение количества педагогов - 
участников различных профессиональных конкурсов; 

 индикаторы и показатели оценки совершенствования управления школой: рост 
инновационных проектов лидеров (школьников, педагогов, родительской 
общественности), повышение социальной активности обучающихся (развитие 
участия старших школьников в управлении школой, рост числа школьных 
объединений, рост участия обучающихся в общественных организациях), развитие 
социального партнёрства лицея с предприятиями и организациями района, 
увеличение количества инновационных образовательных программ, увеличение 
охвата обучающихся инновационными программами, увеличение числа 
специалистов, вовлечённых в инновационные образовательные программы лицея; 
обеспечение безопасности жизнедеятельности лицея (соответствия требованиям 
СанПиН, снижение числа обучающихся, имеющих заболевания). 

 индикаторы и показатели оценки развития ресурсного обеспечения лицея: рост 
обеспечения материально-техническими, кадровыми, финансовыми, 
технологическими ресурсами. 
 

 


