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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Наименование програм-

мы 

Программа развития муниципального бюджетного образователь-

ного учреждения города Костромы «Лицей № 17» на 2014-2020 

годы 

Координатор программы Троицкая Евгения Петровна, директор лицея № 17 

Научный консультант 

(при наличии) 

Лушина Е.А., ректор КОИРО, кандидат педагогических наук 

Юридический адрес  

(с указанием индекса) 

156016, г.Кострома, м/н Давыдовский-2,д.21 

Телефон (код и номер) 22-35-54 

e-mail licey_17@mail.ru 

Cайт http://www.koipkro.kostroma.ru/Kostroma_EDU/Licey17/default.aspx  

Разработчики программы 

 

Рабочая группа по разработке программы Лицея № 17 г. Костро-

мы 

Ответственные исполни-

тели 

1.Троицкая Е.П. – директора лицея 

2. Кузнецова Е.Н., заместитель директора по УВР 

3. Полупанова А.К., заместитель директора по УВР 

4. Виноградова Ю.Н., заместитель директора по УВР 

5. Антонова Н.В., заместитель директора по УВР 

6. Лобова Н.П., заместитель директора по УВР 

7. Шорохова С.А., заместитель директора по УВР 

8. Шерифова Т.А., .заместитель директора по ВР 

9. Парфёнова Ю.А., педагог-психолог 

11.Губанова Т.В., заведующий библиотекой 

Участники реализации 

программы  

Администрация лицея, педагогический коллектив, обучающиеся, 

родители (законные представители) обучающихся. 

Обоснование программы Программа является преемственной по отношению к программе 

развития муниципального общеобразовательного учреждения ли-

цея № 17 города Костромы, реализованной в 2009-2013 гг. 

Программа направлена на создание условий, обеспечивающих 

качественное образование, воспитание и  развитие личности каж-

дого ученика. 

Нормативная база 1. Конвенция о правах ребенка; 

2. Конституция Российской Федерации; 

3. Федеральный закон Российской Федерации «Об образова-

нии в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ); 

4. Концепция долгосрочного социально-экономического раз-

вития Российской Федерации на период до 2020 года (Распоря-

жение Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р); 

5. Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа» (Утв. Президентом РФ от 04.02.2010 г. Пр-271); 

6. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. Федеральный закон от 29. 12.2012 

г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п.7 

часть 3, статья 28; 

http://www.koipkro.kostroma.ru/Kostroma_EDU/Licey17/default.aspx
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7. Государственная программа Российской Федерации «Раз-

витие образования» на 2013 - 2020 годы (Распоряжение Прави-

тельства РФ от 22.11.2012 г. №2148-р); 

8. Федеральная программа «Дети России», подпрограмма 

«Одаренные дети»; 

9. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (Утвержден приказом Минобр-

науки РФ от 6.10.2009 г. № 373); 

10. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (Утвержден приказом Минобр-

науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897); 

11. Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего (полного) общего образования (Утвержден приказом 

Минобрнауки РФ от 17.05.2012 г. №413); 

12. Распоряжение 28-ра от 15.02.2013 г. «Об утверждении 

комплекса мер по модернизации системы общего образования; 

13. Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2012 г. № 2620-р 

«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты». «Из-

менения в отраслях социальной сферы, направление на повыше-

ние эффективности образования и науки» План мероприятий 

(«дорожная карта») Изменения в отраслях социальной сферы, на-

правление на повышение эффективности образования и науки»; 

14. Стратегия  социально-экономического развития города 

Костромской области на период до 2025 года, утверждена распо-

ряжением администрации Костромской области от 27 августа 

2013 г. № 189-ра; 

15. Государственная программа Костромской области «Разви-

тие образования Костромской области на 2014-2025 годы» утвер-

ждена постановлением администрации Костромской области от 

26.12.2013 г. № 584-а; 

16. Ведомственная целевая программа «Патриотическое и ду-

ховно-нравственное воспитание граждан Российской Федерации, 

проживающих на территории Костромской области на 2014-2016 

годы, утверждена приказом департамента образования и науки 

Костромской области от 3 сентября 2013 г. № 1544; 

17. Ведомственная целевая программа «Молодежь Костром-

ской области» на 2014-2016 годы утверждена приказом департа-

мента образования и науки Костромской области от 01.10. 2013 г. 

№ 1723; 

18. Региональная Концепция развития одаренных детей ут-

верждена приказом департамента образования и науки Костром-

ской области от 28.12.2010 года № 2671; 

19. Ведомственная целевая программа «Совершенствование 

организации школьного питания в государственных и муници-

пальных образовательных учреждениях Костромской области на 

период 2012-2014 гг.» утверждена приказом департамента обра-

зования и науки Костромской области от 04.05.2012 г. № 1047; 

20. Муниципальная программа города Костромы «Развитие 

системы образования в городе Костроме на 2014-2016 годы» ут-

верждена постановлением Администрации города Костромы от 

09.08.2013 г. № 1771; 

21. Постановление Администрации города Костромы от 25 
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апреля 2014 г. № 1043 «О внесении изменений в муниципальную 

программу города Костромы «Развитие системы образования в 

городе Костроме на 2014-2016 годы» 

22. Порядок разработки и согласования программ развития  

23. муниципальных образовательных организаций города Ко-

стромы. Утвержден постановлением Администрации города Ко-

стромы от 18.11.2013 г. № 2653»; 

Программа развития Лицея № 17 города Костромы на 2009-2013 

гг. 

Цель программы  Определить стратегию развития образовательной организации в 

условиях модернизации образования  

Задачи программы  1. Создание условий для внедрения государственных стан-

дартов нового поколения; 

2. Сохранение здоровья учащихся и формирование положи-

тельного отношения у учащихся к здоровому образу жизни; 

3. Совершенствование системы выявления, поддержки, со-

провождения и развития одарённых детей в урочной, внекласс-

ной и внеурочной деятельности;   

4. Совершенствование условий для информатизации образо-

вательного процесса;  

5. Организация системы лицейского образования, способст-

вующей формированию  компетентной личности учащихся ли-

цея; 

6. Совершенствование системы мотивации и стимулирования 

труда педагогов, методической и социальной поддержки ра-

ботников образовательной организации, условий для улучше-

ния качественного состава педагогических кадров 

7. Совершенствование системы государственно-

общественного управления в лицее: создание  эффективной  об-

щественно-профессиональной экспертизы качества и доступно-

сти образования в образовательной организации,  эффективной 

системы выявления и реализации общественного заказа на обра-

зовательные услуги; 

8. Развитие ресурсной системы деятельности лицея, инфра-

структуры, материально-технической базы лицея 

9.  Создание безопасной образовательной среды 

 

Основные направления 1.Продолжение курса на повышение качества образования по-

средством обновления содержания и  структуры на всех этапах 

обучения, обеспечения условий для развития одаренных детей. 

2. Дальнейшая работа по формированию у обучающихся духов-

но-нравственных ценностей, по организации охраны здоровья и 

безопасности всех участников образовательных отношений 

3.Рост роли общественно-государственного управления 

4. управление введением ФГОС общего образования. 

Сроки реализации про-

граммы 

2014 – 2020 гг.  

Этапы реализации про-

граммы 

2014- 2015  уч.г. – подготовительный этап. 

-разработка нормативных документов, обеспечивающих реализа-

цию программы 

-разработка мониторинга по отслеживанию эффективности дея-



7 

 

тельности педагогического коллектива по реализации Программы 

развития 

- определение ресурсного обеспечения реализации программы 

2015 – 2018 уч.г. – основной этап. 

Реализация проектов: 

 

2018 – 2019 уч.г. – контрольно-оценочный этап. 

- корректировка проектов 

-мониторинг эффективности программы 

- подведение итогов работы над программой. 

Объёмы и источники  

финансирования про-

граммы 

Источники финансирования: бюджетные, внебюджетные, спон-

сорские средства, средства грантов. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

1. Обеспечение качественного и доступного образования;  

2. Рост уровня физического развития и физической подго-

товленности обучающихся; 

3. Повышение степени открытости деятельности образова-

тельной организации; 

4. Увеличение численности учащихся, охваченных дополни-

тельным образованием, в том числе внеурочной деятель-

ностью; 

5. Создание условий, обеспечивающих эффективность уча-

стия общественности в общественно-государственном 

управлении  

6. образовательной организацией  

7. Соответствие материально-технической базы требованиям 

Стандарта 

8. Повышение профессионального уровня педагогического 

коллектива 

9. Обеспечение условий для  развития одаренных школьни-

ков 
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РАЗДЕЛ  I. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Костромы «Ли-

цей № 17» создан в 1985 году. 25 сентября 1998 года, приказом № 288 Администрации 

города Костромы присвоен статус "Муниципальное бюджетное образовательное учреж-

дение города Костромы "Лицей № 17" 

Юридический адрес лицея: 156016, город Кострома, м-н Давыдовский-2,д.21 

 

Особенности месторасположения лицея, особенности социума:  

Образовательная организация имеет благоприятное социально-культурное окружение. 

Микрорайон Давыдовский-2 – это современный жилой микрорайон, в котором располо-

жены три детских сада (№71, №75, №77), средняя общеобразовательная школа 

№22,гимназия № 25,  детско-юношеский центр «АРС», библиотека №6, плавательный 

бассейн, спорт-холл, «Малышкина школа», парк Победы, стадион. Возможности этих 

учреждений лицей использует в организации внеклассной и внешкольной работы. Вос-

питательная система лицея ориентируется на воспитательный потенциал окружающей  

социальной, предметно-эстетической и природной среды.  

Жилищный фонд микрорайона лицея представлен преимущественно высотными панель-

ными и кирпичными  домами. 

Транспортное сообщение в микрорайоне развито хорошо, можно без труда добраться в 

любую точку города. Нельзя не упомянуть и внутреннюю инфраструктуру микрорайона. 

Есть здесь красочные площадки для детей разных возрастов.  

Одно из главных достоинств местоположения микрорайона – сочетание большого коли-

чества различных инфраструктурных объектов в округе с благоустроенной территорией. 

Характеристика контингента обучающихся:  

На начало 2013-2014 учебного года в школе обучалось 1044 учащихся в 40 классах. 

I ступень – начальная школа (1-4 классы) – 14 классов, в них 378 учащихся; 

II ступень – основная школа (5-9 классы) – 20 классов, в них 516 учащихся; 

III ступень – средняя школа (10-11 классы) – 6 классов, в них 150 учащихся. 

 

В начале учебного года был составлен социальный паспорт школы:  

1. Количество девочек        - 540 

2. Количество мальчиков        - 504 

3. Всего сирот и опекаемых                         - 4 

4. Детей-инвалидов                                       - 4 

5. Детей, страдающих хроническими заболеваниями -142 

          6.   Детей из семей чернобыльцев                 - 1 

          7.   Количество многодетных семей              - 29,в них детей 91, в лицее-38 

          8.   Количество неблагополучных семей       - нет 

          9.   Количество малообеспеченных семей     - 37 

          10. Детей безработных родителей                  - 5 
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          11. Детей из семей беженцев                           - нет 

          12. Детей кавказской национальности            - 22 

          12. Количество детей, замеченных в потреблении алкоголя - нет                  

          13. Детей,замеченных в употреблении ПАВ и наркотических средств - нет 

          14. Дети, склонные к бродяжничеству           - нет 

 15. Детей, состоящих на учете в ПДН            - 1 

          16. Количество учащихся, состоящих на внутришкольном учете - 4   

           17. Дети, состоящие на учете в КДН             - нет 

В 2013-2014 учебном году наблюдается незначительный рост численности учащихся, что 

позволяет делать осторожный позитивный  прогноз об увеличении образовательной при-

влекательности образовательного учреждения. 

Образовательные услуги, предоставляемые лицеем.  

В соответствии с лицензией   (№07-12/П от 12.01.2012 г.) Лицей № 17 осуществляет об-

разовательную деятельность по следующим образовательным программам: 

1.Общеобразовательная программа начального общего образования в соответствии с 

ФГОС. 

2.Общеобразовательная программа основного общего образования, обеспечивающая до-

полнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам естественнонауч-

ного или технического профиля. 

3. Общеобразовательная программа среднего (полного) общего образования, обеспечи-

вающая дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам естест-

веннонаучного или технического профиля. 

4.Образовательная программа дополнительного образования детей (социально-

педагогическая, эколого-биологическая, естественнонаучная, спортивно-техническая, 

туристско-краеведческая, культурологическая направленности). 

 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании», Муниципальным заданием, Уставом 

Лицея № 17, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством 

о государственной аккредитации Лицей № 17 предоставляет  образовательные услуги 

как основные, так и дополнительные.  

К основным образовательным услугам относятся услуги, предоставляемые по основным 

образовательным программам. Обязательный минимум содержания основных образова-

тельных программ определяется государственными образовательными стандартами: 

 основную программу начального общего образования, срок действия которой со-

ставляет 4 года.  

Обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ начального об-

щего образования по новым ФГОС, развитие обучающихся, становление личности ре-

бенка, целостное развитие его способностей, формирование умения и желания учиться, 

овладение чтением, письмом, счетом, основными умениями и навыками учебной дея-

тельности, элементами теоретического мышления, навыками самоконтроля учебных 

действий, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа 

жизни. 

 программу основного общего образования, обеспечивающую дополнительную 

(углубленную) подготовку обучающихся по предметам естественнонаучного или 

технического профиля, срок действия которой составляет 5 лет 
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Основное общее образование обеспечивает освоение обучающимися общеобразователь-

ных программ основного общего образования, создает условия для становления и фор-

мирования личности обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к соци-

альному самоопределению, позволяющих осуществлять ранний осознанный выбор на-

правления профильного образования через индивидуальную учебную траекторию. В 8-9 

классах осуществляется предпрофильная подготовка лицеистов, которая направлена на 

формирование у них готовности к выбору направления, формы образования после окон-

чания основной школы. В ходе предпрофильной подготовки обучающиеся знакомятся с 

различными профилями обучения с целью осуществления выбора за счет увеличения 

числа часов на изучение математики, физики, химии, биологии, русского языка, общест-

вознания. В этот период обеспечивается расширение содержания образования с целью 

формирования универсальных знаний и способностей, культуры учащихся за счет выде-

ления и освоения деятельностного содержания образования в предметных курсах (спо-

собов мышления, понимания, действия, рефлексии, коммуникации), а также за счет вве-

дения курсов «Истоки» и «МХК». 

 программу среднего общего образования, обеспечивающую дополнительную (уг-

лубленную) подготовку обучающихся по предметам естественнонаучного или 

технического профиля, срок действия которой составляет 2 года 

 

Среднее общее образование является завершающим этапом общеобразовательной подго-

товки, обеспечивающей освоение обучающимися общеобразовательных программ сред-

него общего образования, развитие устойчивых познавательных интересов и творческих 

способностей обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной деятель-

ности на основе дифференциации обучения. При формировании учебных планов обеспе-

чивается: 

 углубленное изучение математики, физики, химии, биологии, русского языка, 

обществознания; 

 введение обязательных предметов по выбору (элективных курсов); 

 равный доступ к полноценному образованию разным категориям обучающихся в 

соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и потребно-

стями. 

 Также предоставляются образовательные услуги по программам основного обще-

го и среднего общего образования, обеспечивающих дополнительную (углублен-

ную) подготовку по предметам русский язык, обществознание. 

 

К дополнительным образовательным программам относятся образовательные програм-

мы различной направленности, реализуемые в лицее: 

 

 программы внеурочной деятельности по пяти обязательным направлениям, пре-

дусмотренным ФГОС; 

 услуги дополнительного образования (кружки, секции и курсы) согласно соци-

альному заказу населения («Нестандартные задачи по математике», «Наглядная 
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геометрия», «Решение нестандартных и олимпиадных задач» (по разным предме-

там), «Русская словесность», «Занимательная астрономия» и др.) 

 образовательные услуги по подготовке и адаптации дошкольников к условиям 

школьной жизни (программа «Школа развития «Ступеньки»»); 

 услуги по подготовке учащихся выпускных классов к поступлению в вузы, к сда-

че экзаменов в форме ЕГЭ и ОГЭ; 

 услуги по здоровьесбережению, пропаганда здорового образа жизни, секции 

спортивного направления; 

 услуги по обеспечению культурного досуга учащихся лицея (программа теат-

ральной студии «МАСКА», студии журналистики «ЛИГА», вокальной студии 

«Блюз души», ИЗО-студия, шахматы); 

 услуги по обеспечению безопасности учащихся лицея; 

 услуги по социализации учащихся (летняя практика, профильная смена в летнем 

пришкольном лагере) 

 

Потенциальные потребители услуг: 

Преимущественно население микрорайонов Давыдовский-1,2,3, а также другие жители 

города Костромы 

Структура услуг конкурентов. 

Образовательное пространство Давыдовских микрорайонов насчитывает 4 образова-

тельных организации, 7 учреждений дошкольного образования, учреждение дополни-

тельного образования «АРС». В связи с этим набор предлагаемых лицеем образователь-

ных услуг оказался частично идентичным тем услугам, которые предлагаются другими 

ОО. Возникла необходимость расширения спектра услуг и разработки программ допол-

нительного образования согласно социальному заказу населения, пересмотра режима ра-

боты лицея за счет разнообразия форм внеклассной, внеурочной работы. 

 

Выгоды, получаемые потребителями услуг лицея. 

 высокое качество образования за счет бюджетного финансирования, способст-

вующее поступлению выпускников в вузы на бюджетной основе; 

 разнонаправленность и дифференцированность образования в лицее; 

 высокий уровень профессиональной подготовки педагогических кадров; 

 разнообразие предлагаемых дополнительных услуг; 

 высокий уровень и широкий спектр культурных и досуговых мероприятий; 

 разработанная и внедренная система внеурочной учебной деятельности с привле-

чением учреждений культуры города Костромы; 

 современное материально-техническое оснащение учебных кабинетов; 

 уникальность организации образовательного процесса, который основан на ком-

плексной целевой программе «Одаренные дети»; 

 функционирование системы воспитательной работы, создающей альтернативу 

саморазрушительного поведения (наркомании, алкоголизму, игромании); 

 гибкость и демократичность стиля управления лицеем; 

 высокая степень инновационности образовательно-воспитательного процесса. 
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Условия для реализации основных образовательных программ: 

- кадровые условия 

Педагогический коллектив насчитывает 93 педагога (из них 16 педагогов являются совмес-

тителями). В соответствии с действующим Положением аттестации руководящих работни-

ков администрация(директор и 2 заместителя директора по УВР)получили статус "соответ-

ствуют занимаемой должности". 51 штатных учителей  имеет высшую квалификационную 

категорию (72%), 7 педагогов имеют 1 квалификационную категорию (10%), 2 – вторую 

категорию (3%)  и 5  педагога не имеют категории(6%).Это молодые специалисты и педаго-

ги, не имеющие необходимого стажа работы (Зайцев М.В., Лебедева Е.Б., Лебедева Е.С., 

Малов А.С., Соколова И.И., Барченкова Н.С. Кудряшова О.Е.) 

Повышение квалификации осуществляется по направлениям: курсы повышения квалифи-

кации «Основные подходы к преподаванию предметов в условиях обновления образова-

ния», «Использование информационно-коммуникационных технологий в практике работы  

педагога», «Обучение детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных 

технологий», «Духовно-нравственное образование в условиях реализации ФГОС». За время 

реализации программы 100% педагогов прошли курсовую подготовку. 

- информационно-образовательная среда: 

В лицее имеются 78 компьютеров (количество учащихся на 1 компьютер, занятых в 

учебном процессе  составляет 13,3). 

Все кабинеты лицея оборудованы компьютерной техникой (компьютер, мультимедий-

ные системы, принтер, сканер). 30% кабинетов соответствуют требованиям оснащения 

кабинета согласно ФГОС. Все компьютеры объединены в одну локальную сеть - домен 

licey.int (вход в домен осуществляется под личным логином и паролем каждого участни-

ка образовательного процесса) с выходом в сеть Интернет. Доступ участников образова-

тельного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ог-

раничение доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся). – контролируемый. На внешнем сервере провай-

дера установлен контент – фильтр NetPolice, на сервере ОО –SkyDNS. На сервере Лицея 

создан банк Методических материалов, который периодически обновляется и пополня-

ется учителями Лицея, установлена программа «1С: Образование 2.0». В Лицее осущест-

вляется доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том чис-

ле к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и регио-

нальных базах данных ЭОР. Согласно Федеральному Закону № 273 от 29.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации» на портале КОИРО создано Интернет-

представительство. Контент сайта соответствует статье 29 Федерального Закона №273 

«Об Образовании в Российской Федерации» и периодически обновляется. 

На сайте лицея http://www.koipkro.kostroma.ru/Kostroma_EDU/Licey17/default.aspx опера-

тивно размещается информация для учителей, учащихся и их родителей. 

- материально-технические условия  

Учебные кабинеты 

1-й этаж: 

 9 учебных кабинетов, в том числе: 

кабинеты начальной школы (4), биологии (1), истории (2), географии (1), ОБЖ (1) 

 кабинет технологии, 70 кв.м; 

 мастерская по обработке дерева, 71,5 кв.м; 

http://www.koipkro.kostroma.ru/Kostroma_EDU/Licey17/default.aspx
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комната с циркулярной пилой для преподавателя, 6,6 кв.м; 

 мастерская по обработке металла, 73,5 кв.м; 

комната преподавателя, 6,2 кв.м; 

2-й этаж: 

 13 учебных кабинетов, в том числе: 

кабинеты начальной школы (5), математики (4), иностранного языка (1),физики с 

лабораторией (1), ИЗО (1), информатики (1),  

3-й этаж: 

 15 учебных кабинетов, в том числе: 

начальной школы (4), культурологических дисциплин (1),химии с лабораторией (1) 88,9 

кв.м,литературы и русского языка (5), иностранного языка (4),информатики с 

лабораторией (1), кабинет психолога (1) 

Компьютерные классы -2 

Спортивный зал -2 

Кабинет медицинского обслуживания -1 

Кабинет логопеда -1 

Библиотечно-информационный центр (в том числе: библиотека, читальный зал, фонд 

хранения литературы) 

 Актовый зал 

Столовая 

Социально-досуговая площадка 

Учительская 

 

Важные успехи в деятельности лицея: 

Победители конкурса лучших учителей образовательных учреждений Костром-

ской области на получение денежного поощрения (в рамках ПНПО) 

 

Год 

участия 
Фамилия, имя, отчество Должность 

2006 Шорохова Светлана Апполинарьевна Учитель математики 

2007 Сорокин Валерий Александрович Учитель физики 

2008 Мясникова Ирина Анатольевна Учитель биологии 

2009 Сорокина Светлана Анатольевна Учитель математики 

2011 Скворцова Лариса Петровна Учитель истории и обществознания 

2011 Иванова Ольга Сергеевна Учитель английского языка 

2012 Григорьева Ирина Владиславовна Учитель математики 

2014 Коршунов Павел Алексеевич Учитель технологии 

2014 Шварова Елена Леонидовна Учитель начальных классов 
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Лицей принимает активное участие в конкурсном движении образовательных учреж-

дений. 

2007г. Победитель конкурсного отбора лучших образовательных учреждений, 

внедряющих инновационные образовательные программы в рамках 

ПНПО 

2008г Победитель конкурсного отбора лучших образовательных учреждений, 

внедряющих инновационные образовательные программы в рамках 

ПНПО 

2008г. Победитель конкурса на Грант Главы города Костромы среди учреждений, 

внедряющих инновационные образовательные программы  (проект «Разви-

тие интеллектуальной одаренности от «Малышкиной школы» до научного 

лицейского общества»). 

2010г Победитель конкурса на Грант Главы города Костромы среди учреждений, 

внедряющих инновационные образовательные программы  (проект «Шко-

ла развития «Ступеньки»») 

2010г. Победитель конкурсного отбора лучших образовательных учреждений, 

внедряющих инновационные образовательные программы «Современная 

школа» 

2011г. Победитель конкурса «Православная инициатива» на Грант Фонда Пре-

подобного Серафима Саровского 

2011г Победитель в конкурсном отборе библиотек государственных и муници-

пальных образовательных учреждений общего, начального и среднего 

профессионального образования Костромской области 

 

По результатам 2012-2013 учебного года  по оценке независимых экспертов лицей 

вошел в список 500 лучших школ России. 

 

Лицей является базовой школой для инновационной деятельности муниципаль-

ных и региональных образовательных учреждений. 

уровень название площадки 

Муниципальный «Технологии работы с одаренными школьниками на 

уроках, во внеклассной и внеурочной деятельности в 

условиях общеобразовательного учреждения» 

Муниципальный «Новая современная школа города Костромы» 

Региональный «Введение федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования» 

Региональный «Модельная школьная библиотека» 

Федеральный Базовая школа стажировочной площадки «Духовно-

нравственная культура» в условиях реализации 

ФГОС общего образования» 
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Качество образования. 

 

1.Движение контингента учащихся. 

год Количество учащихся 

2009-2010 1025 

2010-2011 1032 

2011-2012 1021 

2012-2013 1067 

2013-2014 1045 

 

 Анализ причин выбытия учащихся показывает, что  учащиеся переходили в дру-

гое ОУ, в основном, по причине смены места жительства (переезд в другой район города 

или за пределы области). 

2.Успеваемость. 

Успеваемость в 5 – 11 классах составляет 100%. Этот показатель остается неиз-

менным на протяжении последних лет и свидетельствует о том, что педагогический кол-

лектив способен и положительно решает вопрос по освоению учащимися образователь-

ных программ. Все  учащихся переводятся в следующий класс, что свидетельствует о 

наличии системы работы с учащимися лицея в целом, а также, с учащимися, имеющими  

разный уровень учебных возможностей  и требующими индивидуального подхода при 

освоении содержания учебных программ. 

Для достижения такого результата в лицее используются различные формы обу-

чения: очная, индивидуальное обучение и дистанционная. Дистанционную  форму обу-

чения использовали 2 учащихся (детей-инвалидов) по предметам математика, литерату-

ра, биология и информатика совместно с индивидуальным обучением. Следует отметить, 

что учителя по  предметам федерального компонента базисного учебного плана прошли 

курсовую подготовку по программе использования дистанционных форм обучения. 

В лицее используется форма индивидуального обучения на разные временные периоды. 

Все учащиеся освоили программу в полном объеме в соответствии с их учебными пла-

нами. 

Учащихся, переведенных на другую форму обучения в течение учебного года, не было. 

Качество обучения. 

 Педагогическим коллективом проводится целенаправленная работа с учащимися, 

способными осваивать программу на «отлично», что подтверждается стабильными пока-

зателями количества учащихся, заканчивающими учебный год на «отлично». За послед-

ние пять лет лицей имеет следующие показатели по количеству учащихся, заканчиваю-

щих учебный год на "отлично  

показатели 2009/10 2010/11 2011/2012 2012/13 2013/14 

1.количество «от-

личников» 

25 28 27 29 28 

2.общее кол-во на 

«4и5»/10-11кл 

271/67 252/36 

Два 10х 

класса 

259/61 310/98 315/70 

3.Качество зна-

ний/10-11кл 

42,1/47,5 39/33,3 40,7/41,8 45,4/53 47/46 

4.Степень обучен-

ности/10-11  

0,65/0,61 0,65/0,62 0,66/0,65 0,65/0,61 0,68/0,67 
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МОНИТОРИНГ 

динамики степени обученности 

 

 
Диаграмма показывает стабильные результаты, однако, не смотря на стабиль-

ность показателей, администрации и педагогическому коллективу необходимо продол-

жать работу по внедрению в практику работы и использования  учителями современных 

эффективных методов обучения дифференцированного обучения, позволяющих доби-

ваться более высоких результатов подготовки учащихся с учетом индивидуальных осо-

бенностей и профильности на разных ступенях обучения. Это связано с тем, что в лицее 

имеется группа учащихся, способных обучаться на "отлично", а также имеющих одну 

или две "3".  

Так в 2013-2014 учебном году с единственной и двумя "4" закончили учебный год:  

1. Куракина Екатерина 5а по русскому языку (учитель Полупанова А.К.) 

2. Арчаков Кирилл5в по географии (учитель Серебренникова О.Г.) 

3. Кокарев Владимир 10б по математике и географии(Сорокина С.А. и Серебрени-

кова О.Г.) 

4. Кравцова Карина 10в по русскому языку (учитель Крюкова И.Ю.)  

5. Гришучкова Лиза 5в по английскому языку (учитель Смирнова А.А.) и географии 

(учитель Серебренникова О.Г.) 

 
 По итогам года 50 обучающихся имеют только одну  «3» по предметам: 

  

 

 

Результаты, отраженные на  диаграмме, обращают внимание на необходимость  анализа 

показателей в МО по таким предметам как математика, русский язык и химия с целью 

определения педагогически грамотных подходов к обучению этой группы учащихся. По-
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этому педагогам необходимо оптимально выстроить  сопровождение таких учащихся 

совместно с классными руководителями и родителям. 

 В соответствии с Положением о промежуточной аттестации был проведен итого-

вый контроль уровня сформированности и качества ЗУН учащихся. Промежуточная ат-

тестация проводилась в виде  творческих, контрольных, тестовых работ по русскому 

языку и математике в 5-7 классах,  по предметам по выбору учащихся в  профильных 

классах 8,10 классах: по математике(угл.) в 8а классе, химии или биологии в 8в классе, 

русскому языку(угл.) в 8б классе, технологии в 8г классе; в 10а классе по математике 

(угл.), 10б классе по русскому языку (угл.) и в 10 в классе по биологии или химии(угл.) 

Все учащиеся успешно прошли итоговый контроль. 

  

Анализ результатов учебной деятельности и государственной (итоговой) аттестации 

учащихся по программам основной общей  школы. 

 

Перечень предме-

тов 

Средняя оценка, полученный выпускниками IX классов на экза-

менах 

2009-

2010 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Русский язык 3,8/47 4/127 4,6/100 4,28/93 4,36/101 

Математика 4,3/47 4,2/127 4,3/100 4,48/93 3,94/100 

Физика - 4,2/16 4,2/18 4,57/18 4,5/11 

Химия - 4/7 3,7/10 4,64/11 4,25/16 

Биология - 4/37 3,4/21 4,14/28 3,9/9 

Информатика - 3,9/23 4,3/18 4,75/20 4.68/19 

История - - 5/1 3/1 - 

Обществознание - 4,4/53 3,9/23 4,4/20 4,05/19 

География - 4,4/5 5/1 - - 

Литература - 4,5/11 - 5/1 5/1 

Английский язык - - 4,7/3 5/3 4,57/7 
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В 2013-2014 учебном году по рейтингу школ города и области лицей занимает по ре-

зультатам ОГЭ по физике 5 место в городе и области, по информатике 4 место в городе и 

области, по обществознанию 8 место в городе. По остальным предметам лицей не вошел 

в 10 лучших школ города и области. В целом, по всем предметам ОГЭ, лицей занял 5 ме-

сто в городе и 8 место в области. 

 Анализ результатов учебной деятельности и государственной (итоговой) аттестации 

учащихся  по программе средней общей  школы.  

 

Учебный год Качество знаний Степень обученно-

сти 

2009-2010 42 0,65 

2010-2011 39 0,65 

2011-2012 40,7 0,66 

2012-2013 45,4 0,65 

2013-2014 44,6 0,66 

 

  Все  выпускники 11 класса завершили средний общий уровень образования. 

Учащиеся сдавали все экзамены в форме ЕГЭ. Результаты сдачи ЕГЭ можно считать 

удовлетворительными. 

предмет Средний балл. По лицею /город 

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-13 2013-14 

литература  68/60,8 72,8/58,8 75/56,3 72,3/62,6 68,7/61,7 

английский язык 60,1/56,1 66,4/62,5 74,5/60,9 81,8/80,6 74,3/69,5 

русский язык 66,9/61,1 77,6/63,1 70,4/61,9 73,2/67 79,14/67,7 

обществознание  64,8/59,8 66,6/60,5 67,1/58,3 76,1/66,2 70,2/62,2 

химия 62,6/57,4 70,8/59 65/59,5 78,45/67,8 64,9/59,7 

биология 67,4/59,1 71,4/60,5 63,4/57,3 83,75/66,6 73,4/66,4 

история 57,5/51,8 67,3/53,2 60,8/50,9 69,3/65,6 67,18/58 

математика 54,8/45,8 62,7/47,4 57,4/41,7 60,86/49,8 62,8/49,8 

физика 59,5/49,4 72,7/51,8 53,4/45,3 63,59/54,9 62,4/50,3 

информатика 75,6/67,8 88,7/65 49/67,6 78,91/67,7 66,2/64,6 

география    88/77,2 76/76,6 

 

По всем предметам выпускники показали результат выше, чем средний бал по городу.  

Учебный год Количество учащихся, полу-

чивших 100 баллов, предметы 

Количество учащихся, 

получивших неуд. 

2009-2010 2 русский язык, математика 0 

2010-2011 4 география, математика, рус-

ский язык, физика 

1 

2011-2012   

2012-2013 2 биология, информатика 0 

2013-2014 2 математика, физика, русский 

язык 

1 
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Мониторинг выдачи документа об основном (общем) образовании особого образца 

год количество 

2009/10 2 

2010/11 10 

2011/12 4 

2012/13 0 

2013-2014 4 



Мониторинг награждения выпускников медалями « За особые успехи  в учении» 

год Количество медалей 

золотые серебренные всего 

2009/10 2 - 2 

2010/11 5 1 6 

2011/12 2 - 2 

2012/13 11 3 14 

2013-2014 3 3 6 

  

Исходя из анализа результатов государственной (итоговой) аттестации учащихся, можно 

отметить положительным в работе педагогического коллектива: 

- 100% сдача ЕГЭ обязательным предметам : русскому языку и  математике, со сред-

ним баллом выше городского; 

-положительная динамика результатов ЕГЭ по обязательным предметам; 

-успешный результат сдачи ГИА в 9 классе по русскому языку и математике , а также 

предметов по выбору с качественным показателем  выше 80%.  

Подводя итоги по результатам обучения по параллелям в лицее В 2013-2014 учебном го-

ду показатели  следующие: 

Параллель Качество обученности по параллели 

5 классы 72 -62% 

6 классы 59 -55% 

7 классы 40-43% 

8 классы 33-33% 

9 классы 41-40,6% 

10 классы 33-47 % 

11классы 37 – 44,6% 
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Во всех параллелях качество обучения соответствует удовлетворительному уровню. 

Таким образом, отмечается положительная динамика количества классов с хорошим 

уровнем качества обученности. 

Для повышения показателей результативности обучения следует продолжить работу 

в следующих направлениях: 

 Дальнейшее совершенствование учебно-воспитательного процесса, учитывающее 

индивидуальные особенности учащихся, их интересы, образовательные возможности, 

состояние здоровья; 

 Повышение качества образования посредством интеграции образовательной и вне-

урочной деятельности школьников; 

 Деятельность педагогического коллектива по реализации ФГОС; 

 Работа над повышением качества подготовки к ЕГЭ по обязательным предметам и 

предметам по выбору в 11 классе и ГИА в 9 классе; 

 Создание условий для самореализации учащихся в учебно- воспитательном процессе 

и развитии их ключевых компетенций, творческой активности. 

 

Реализация программы «Одаренные дети». 

 

Направления деятельности: 

 организация и сопровождение олимпиадного движения в лицее; 

 мониторинг реализации программы «Одаренные дети» 

 руководство  деятельности НОУ «КИТ», что включает организацию работы сек-

ций общества; 

 организация и проведение различных конкурсных мероприятий («Русский медве-

жонок», «Вини-Пух», «Родное слово», «Кенгуру» и т.п.); 

 организация проведения школьного Дня науки; 

 курирование работы школьной газеты «ЛИГА»; 

Целевая программа «Одаренные дети» (олимпиадное движение, проектно-
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исследовательская деятельность учащихся лицея в рамках работы НЛО «КИТ», конкурс-

ное ученическое движение, тьюторство). 

В лицее уже сложилась система работы с одарёнными детьми. В первую очередь – это 

ранее выявление талантливости, потом создание благоприятных условий к обучению. 

Все это отображено в целевой программе «Одаренные дети». 

Показатели, по которым относим учащихся к категории «одаренным»: 

 Интеллектуальная – повышения любознательности, исключительная сообразитель-

ность, оперативность мыслительных процессов, острота аналитического ума, ста-

бильная способность. 

 Академическая – ярко выраженный интерес к предмету, способность классифициро-

вать, систематизировать материал по предмету, высокая мотивация при изучении 

предмета. 

 Творческая – стремление мыслить и делать все по-новому, изобретательность, гиб-

кость вариативность мышления, частая импровизация. 

 Лидерская – склонность к руководству и организации деятельности других, свобод-

ное и легкое общение со всеми, берет на себя повышенную ответственность. 

 Художественная – охотно экспериментирует, применяя средства художественной 

выразительности, сильная увлеченность различными видами искусства. 

 Психомоторная - повышенная активность в движении, спортивность, 

соревновательность. 

Со дня основания лицея учащиеся активно участвуют в предметных олимпиадах и 

конкурсах различного уровня, из года в год растет количество призеров. Педагогический 

коллектив ведет активную работу по освоению новых образовательных программ, олим-

пиад, конкурсов и подготовке учащихся к участию в них. Систематизировать данное на-

правление в работе лицея позволяет реализация программы «Одаренные дети» и под-

держка научно-исследовательской деятельности лицеистов в рамках работы научного 

общества «КИТ». Нам удалось достичь хороших результатов: перечень конкурсных ме-

роприятий огромен: Всероссийская предметная олимпиада школьников, олимпиада «Со-

звездие», международные конкурсы: «Кенгуру», «Русский медвежонок», «Золотое ру-

но», «Школа выживания», «Безопасное колесо», «Белая ладья», первенствах города и 

области, Всероссийский молодежный образовательный фестиваль русского языка и ли-

тературы «Язык. Культура. Творчество», фестиваль «Открытие». Творческая активность 

учеников находит выражение и в создании газеты лицея – «ЛИГА» -«лицейская газета», 

ребята неоднократно занимали призовые места в конкурсе школьных газет «Адрес дет-

ства – Кострома». 

ОЛИМПИАДЫ 

Количество лицеистов принявших участие в олимпиадах 

 2011-2012 уч.год 2012-2013 уч.год 2013-2014 

уч.год 

Городские  216 225 241 

Областные 28 32 38 

Всероссийские 2 7 9 

учеников 1117 1047 1045 
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Процент победителей от количества принявших участие в олимпиадах 

 2011-2012 уч.год 2012-2013 

уч.год 

2013-2014 уч.год 

Городские  79-36,57% 83-36,9% 103-42,8% 

Областные 17-60,7% 23-71,9% 26—68,5% 

Всероссийские - 1-14,3% - 

 

КОНКУРСЫ 

Количество лицеистов принявших участие в конкурсах 

 2011-2012 

уч.год 

2012-2013 

уч.год 

2013-2014 

уч.год 

Городские  93 104 118 

Областные 25 45 76 

Всероссийские 327 269 412 

Международные 54 59 53 

Процент победителей от количества принявших участие в конкурсах 

 2011-2012 

 уч.год 

2012-2013 

уч.год 

2013-2014 

уч.год 

Городские  42-45% 86-82,7% 106-89,9% 

Областные 18-72% 33-73,4% 62-81,6% 

Всероссийские 61-18,6% 86-32% 176-42,8% 

Международные 44-81% 28-47,5% 19-35,9% 

 

СОРЕВНОВАНИЯ 

Количество лицеистов принявших участие в соревнованиях 

 2011-2012 уч.год 2012-2013 

уч.год 

2013-2014 

уч.год 

Олимпиада (ВОШ) 7 7 8 

Конкурсы 23 27 29 

Соревнования 239 241 243 

 

Процент победителей от количества принявших участие в соревнованиях 

 2011-2012 

уч.год 

2012-2013 уч.год 2013-2014 

уч.год 

Городские  96-40%- 87-39% 97-42% 

Областные 43-30% 39-31,34 46-37,3% 

Всероссийские 4-57% 2-75,9% 2-89,23% 

 

Целенаправленное развитие интеллектуальной одаренности за счет индивидуали-

зации образовательного процесса и реализации модели психолого-педагогического со-

провождения развития одаренных школьников позволяет достичь видимых результатов, 

что выражается не только в участии школьников в различных конкурсных мероприяти-

ях, но и в конкурентоспособности выпускников лицея, а также помогает им быть успеш-

ными в дальнейшем получении образования, в профессии, карьерном росте, достижения 
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успехов и гармонии в жизни. Ребята вовлечены в исследовательские, социальные проек-

ты, творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых они научатся изобре-

тать, понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными выражать собственные 

мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу, формулировать интересы и 

осознавать возможности. При этом учитываются возрастные особенности и отличия в 

организации начальной, основной и старшей школ важнейшими условиями которой ста-

новятся такие качества личности, как инициативность, способность творчески мыслить и 

находить нестандартные решения.  

Научное лицейское общество «КИТ» 

Участие учеников старшей школы в различных конкурсах, конференциях, проектах 

подчеркивает открытость образовательного процесса. Успех научно-исследовательской 

деятельности учащихся предопределил создание в 2003 году научного лицейского обще-

ства (КИТ) Поступая в профильную школу, учащиеся лицея получают возможность вы-

брать профиль обучения (физико-математический, химико-биологический, социально-

гуманитарный). Таким образом продолжается работа по индивидуализации образова-

тельного процесса в лицее. Кроме предметных кружков, в учебном плане старшей шко-

лы предусмотрены элективные курсы (курсы по выбору, которые направлены на расши-

рение и углубление программного материала). В старшей школе особое распространение 

получает проектно-исследовательская деятельность учащихся под руководством учите-

лей лицея, а также преподавателей высшей школы (КГУ, КГТУ). Проекты учащихся раз-

нообразны по тематике, многие имеют социальную направленность.  

Для системной и качественной  реализации дополнительного образования в лицее была 

разработана целевая программа дополнительного образования. В Программе отражены 

цели и задачи, направленные на развитие системы дополнительного образования в шко-

ле, а также средства и механизмы, обеспечивающие их практическую реализацию. Ко-

нечным результатом реализации программы должна стать вариативная система дополни-

тельного образования, которая будет создавать условия для свободного развития лично-

сти каждого ученика лицея. 

Цель программы: создание оптимальных педагогических условий для всестороннего 

удовлетворения потребностей обучающихся и развития их индивидуальных склонностей 

и способностей, мотивации личности к познанию и творчеству. 

Задачи: 

 формирование условий для создания единого образовательного пространства; 

 изучение интересов и потребностей учащихся в дополнительном образовании; 

 расширение различных видов деятельности в системе дополнительного образования 

детей для наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей, учащихся в 

объединениях по интересам; 

 создание условий для привлечения к занятиям в системе дополнительного образова-

ния детей большего числа учащихся среднего и старшего возраста; 

 определение содержания дополнительного образования детей, его форм и методов ра-
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боты с учащимися с учетом их возраста и интересов; 

 развитие творческого потенциала личности и формирование нового социального опы-

та; 

 создание максимальных условий для освоения учащимися духовных и культурных 

ценностей, 

 воспитание уважения к истории, культуре своего и других народов и ориентация в 

информационном пространстве; 

 сохранение психического и физического здоровья учащихся. 

С этой целью было организовано обучение учащихся по следующим предметам: 

Направление до-

полнительного объ-

единения 

Название дополни-

тельного объединения

  

Педагог ФИО Классы Количество 

часов в не-

делю 

Социально-

педагогическое 

«Трудные случаи ор-

фографии и пунктуа-

ции»  

Нагоняева Л.А. 6-8 3,6 

 «Абитуриент» Крюкова И.Ю. 

Груничева О.В. 

Букина В.К. 

9,11 3,6  

1,8 

3,6 

«Проектно-

исследовательская 

деятельность учащих-

ся» 

Крюкова И.Ю. 9 1,8 

«Комплексный анализ 

текста» 

Крюкова И.Ю. 9 5,4 

«Трудные случаи ор-

фографии» 

Поспелова Т.А. 8 3,6 

«Русская словесность: 

Решение олимпиадных 

задач по русскому 

языку» 

Полупанова А.К. 7 3,6 

«Абитуриент. Вопросы 

экономики и права в 

материалах ЕГЭ» 

Скворцова Л.П. 9,11 4 

«Гражданское общест-

во» 

Скворцова Л.П. 11 1,7 

«Правовые знания» Спиридонова Е. А 8 1,8 

«Занимательная исто-

рия» 

Спиридонова Е. А 6 1,8 

 Английская граммати-

ка 

Иванова О.С. 

Фролова Н.К. 

Смирнова А.И. 

6,7,11 1,8 

1,8 

1 

Обучение аудирова-

нию 

Смирнова А.И. 11 0,6 

Обзорное повторение  

грамматики 

Тихонова Е.С. 9 1,8часа 

Эколого-

биологическое 

Кружок: «Химия пи-

щевых продуктов». 

Сулима Е.Ю 9-11 3,6 

естественнонаучное Кружок: «Сложные Сулима Е.Ю 9-11 4 
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вопросы курса химии». 

Кружок: «Химия в 

расчетных задачах». 

Сулима Е.Ю 9-11 2 

Кружок: «Химия в 

расчетных задачах». 

Концедайло Ю.В 8 5,4 

культурологическое Кружок-студия 

"Основы журналисти-

ки" 

Гуляева Л.В. 5-11 7,2  

Театральная студия 

«Маска» 

Повалихина Н. В 5-11 5,4 

Страноведение. Брита-

ния 

Соколова И.И. 8-11 0,8 

Из истории культур   

Англии и США 

Смирнова А.И 8-11 2 

Страноведение. США Соколова И.И. 8-11 1 

 

Также были организованы занятия с преподавателями вузов и учителями лицея для под-

готовки к олимпиадам и конкурсам: 

1.Русский язык – 8-11 кл. (Историческое развитие языка. Подготовка к Всероссийской 

олимпиаде школьников по русскому языку. Преподаватель Никулина Т.Е., доцент ка-

федры русского языка КГУ им. Н.А.Некрасова). 

2.Математика -4-10 кл. (преподаватели: Шорохова С.А., Григорьева И.В., Сорокина С.А., 

Коваль Л.Н. – учителя лицея, Калинин Д.А., организатор Интернет-каруселей Центра 

дистанционного образования г. Москва). 

3.Физика -9-10 кл. (преподаватель Сорокин В.А. Подготовка к всероссийской олимпиаде 

по физике совместно с МФТИ в группе «коллективный ученик»). 

4.Биология 6-11 кл. (преподаватели: Мясникова И.А., Озерова Л.Е., учителя лицея, тью-

торы Региональной опорной площадки "Технология тьюторского сопровождения про-

цесса повышения квалификации учителей биологии города Костромы" по теме "Органи-

зация работы с одаренными детьми в условиях массовой школы". Шипова Е.В., кандидат 

биологических наук, преподаватель КГУ им. Н.А.Некрасова. Подготовка к всероссий-

ской олимпиаде по биологии). 

5.Изобразительное искусство 3-4 кл. (преподаватель Коршунова О.П., учитель лицея). 

7. Черчение 8-10 кл. (преподаватель Колесник С.А., учитель лицея). 

8. География 9-10 кл (преподаватель Морозова И.В., учитель лицея). 

3.Воспитательная работа 

Лицей №17 - учреждение со своими традициями  в воспитательной работе, 

ориентированными на формирование гражданского самосознания, выявление способных 

и одаренных детей, развитие индивидуальных способностей ребенка, формирование 

культуры здорового образа жизни. Лицей  №17  являлся стажировочной площадкой по 
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духовно-нравственному воспитанию. В лицее работает система социального партнерст-

ва, налажена работа по пропаганде ЗОЖ, ведется активная деятельность  по укреплению 

здоровья школьников и применению здоровье сберегающих технологий.  

В лицее имеется возможность получения дополнительного образования: музы-

кально-эстетический центр, система спортивно-оздоровительных секций. Большое вни-

мание уделяется вопросу обеспечения безопасности и здоровьесбережения учащихся: 

разработаны программы обеспечения безопасности пребывания учащихся в лицее и со-

храния их здоровья. 

При этом назрела  необходимость совершенствования  и систематизации работы по 

духовно-нравственному и патриотическому воспитанию, ведь проблема духовного кри-

зиса нашего общества, когда теряются связи с вековыми традициями, смешиваются 

представления о добре и зле, утрачиваются многие духовные ценности, нарастает. Об 

актуальности духовно-нравственного воспитания  в лицее свидетельствуют многие кри-

зисные явления современной жизни: употребление психоактивных веществ  подростка-

ми, низкий уровень общественной морали, утрата семейных ценностей, рост национали-

стических и шовинистский настроений и их распространение в молодежной среде и  др. 

Задача духовно-нравственного воспитания и социализации подрастающего поколе-

ния имеет чрезвычайную значимость; ее, без преувеличения, необходимо осмыслить се-

годня как одну из приоритетных в деле обеспечения НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-

СТИ СТРАНЫ.  И возрождение России, поддержание ее статуса как великой державы 

сегодня связано не только с решением политических, экономических, социальных про-

блем, но, прежде всего, с воспитанием Человека в человеке, формированием у него ду-

ховности, нравственности, исторически сложившейся российской ментальности. 

Для  взаимодействия образовательной организации с другими субъектами социали-

зации — семьёй, общественными организациями, религиозными объединениями, учреж-

дениями дополнительного образования, культуры и спорта, средствами массовой ин-

формации необходимо совместное обеспечение условий для духовно-нравственного раз-

вития, воспитания и социализации обучающихся.  С этой целью необходима разработка 

программы социализации и воспитания обучающихся. 
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4. Анализ условий, требуемых для реализации основной образовательной программы начального общего образования в соот-

ветствии с требованиями ФГОС начального общего образования 

№ Требуемые условия 

(что надо получить?) 

Имеющиеся условия 

(что есть в наличии?) 

Недостающие условия (чего не доста-

ет?) 

1. Кадровые условия 

 Укомплектованность образовательного 

учреждения руководящими кадрами 

Укомлектованность в соответствии со штат-

ным расписанием 

 

 Укомплектованность педагогическими 

кадрами 

100%  

 Уровень квалификации педагогических 

работников 

Удельный вес учителей начальных классов с 

высшей квалификационной категорией  93% 

(13 учителей), с первой квалификационной 

категорией  7% (1 учитель) 

 

 

 

 Непрерывность профессионального раз-

вития педагогических работников 

 

 

12 учителей (86%) обучались работе с инте-

рактивным оборудованием  

 

 

2 учителя (Андреева О.А. и Бакаева И.В.) 

не обучены работе с интерактивным обо-

рудованием 

 

 

 Прохождение курсовой подготовки педа-

гогами по вопросам реализации ФГОС 

начального общего образования в объеме 

не менее 72 ч. 

93% учителей начальных классов прошли 

курсы по дополнительной профессиональной 

программе «Реализация требований феде-

рального государственного образовательного 

стандарта в начальной школе», КОИРО, 72 

часа; 

Прохождение курсов по проблемам реа-

лизации ФГОС НОО 1 учителя началь-

ных классов (Смирнова В.А.) и учителей 

иностранного языка, изобразительного 

искусства, музыки, физической культу-

ры, воспитателей групп продленного дня, 

библиотекаря, психолога и пр. 

 Наличие постоянной методической под-

держки педагогов по проблемам введения 

Наличие в школе   

методического объединения учителей на-

Модернизация методической службы в 

начальной школе в условиях реализации 
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ФГОС НОО чальных классов ФГОС НОО 

- отсутствие готовности отдельных чле-

нов педагогического коллектива к дея-

тельности в инновационном режиме, до-

полнительной нагрузке 

 Наличие квалификационных характери-

стик, которые должны  содержать допол-

нительные Требования к компетентности 

педагогических кадров, обусловленные: 

– Требованиями к структуре основных 

образовательных программ; 

– Требованиями к результатам освоения 

основных образовательных программ; 

–Требованиями к условиям реализации 

основных образовательных программ. 

 

Наличие квалификационных характеристик, 

не содержащих требований к  компетентно-

сти педагогических кадров, обусловленные: 

– Требованиями к структуре основных об-

разовательных программ; 

– Требованиями к результатам освоения ос-

новных образовательных программ; 

–Требованиями к условиям реализации ос-

новных образовательных программ. 

 

На основе  ФГОС должен формироваться 

социальный заказ системе педагогиче-

ского образования, выражающийся в тре-

бованиях к подготовке нового поколения 

педагогов, способных к инновационной 

профессиональной деятельности, обла-

дающих необходимым уровнем методо-

логической культуры и сформированной 

готовностью к непрерывному процессу 

образования в течение всей жизни. 

2. Психолого-педагогические условия 

 Обеспечение преемственности содержа-

ния и форм организации образовательно-

го процесса по отношению к начальной 

ступени общего образования с учётом 

специфики возрастного психофизическо-

го развития обучающихся, в том числе 

особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый 

 

1. 1.Реализация программы психолого-

педагогического сопровождения учащихся 

1-х классов в адаптационный период. 

2.Реализация программы формирования 

адаптационно-развивающей среды  при пере-

ходе учащихся из начальной школы в среднее 

звено.   

3. Оказание помощи учащимся в периоды 

возрастных и социальных кризисов. 

4. Повышение психологической компетент-

ности педагогов и родителей в вопросах воз-

растной психологии. 

Работа по преемственности с дошколь-

ными образовательными учреждениями 

 

 

 

 

 

Систематическая работа психолого-

медико-педагогического консилиума. 

 Формирование и развитие психолого- 1. Оказание помощи учащимся в формирова-  
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педагогической компетентности участни-

ков образовательного процесса (обучаю-

щихся, педагогических и административ-

ных работников, родительской общест-

венности) 

 

 

нии  познавательных, регулятивных, лично-

стных и коммуникативных компетентностей. 

2. Повышение психологической компетент-

ности родителей в вопросах обучения и вос-

питания детей. 

3. Повышение психологической компетент-

ности педагогов в вопросах организации 

учебно-воспитательной среды согласно 

ФГОС. 

 

 

 

 

Работа с администрацией   по развитию и 

проектированию развивающей среды ли-

цея 

 

 Обеспечение вариативности направлений 

и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровожде-

ния участников образовательного про-

цесса.  

 

1.Диагностическое направление: 

 групповые и индивидуальные диагностики 

интеллектуальных способностей и лично-

стных особенностей учащихся,  

 диагностика адаптированности учащихся 1-

х классов к школе; 

 выявление учащихся с признаками одарён-

ных и  с особыми образовательными по-

требностями; 

 диагностика удовлетворенности родителей и 

педагогов условиями образовательной сре-

ды; 

 диагностика  деятельности образовательного 

учреждения по обеспечению социализации 

школьников 

 2. Коррекционно-развивающее направление: 

 разработка индивидуальных маршрутов 

психологического сопровождения дезадап-

тивных учащихся и учащихся «группы рис-

Экспертиза  уроков, профессиональной 

деятельности учителя и психологиче-

ской безопасности образовательной сре-

ды. 
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ка». 

 психолого-педагогическое сопровождение в 

разработке адаптированных программ для 

учащихся с признаками одаренности и осо-

быми образовательными потребностями; 

 групповые  коррекцонно - развивающие  

занятия с учащимися  по преодолению 

школьных трудностей. 

 психолого-педагогическая поддержка уча-

стников олимпиадного движения 

3.Просветительское направление: 

 разработка информационных буклетов для 

педагогов и родителей по вопросам обуче-

ния и воспитания учащихся; 

 подборка информации для психологическо-

го стенда и сайта лицея по  сохранению и 

укреплению психологического здоровья 

участников образовательного процесса; 

4. Консультативное направление: индивиду-

альные и групповые консультации участни-

ков образовательного процесса по пробле-

мам обучения и воспитания, проблемам лич-

ного характера, особенностей развития и 

взаимоотношений в коллективе. 

5.Профилактическое направление 

 профилактика вредных привычек, форми-

рование навыков здорового образа жизни 

у учащихся; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение тематических дней психоло-

гии в лицее. 
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 профилактика конфликтов в ученическом 

коллективе 

6.. Методическое направление: 

 оказание помощи педагогам, участвую-

щим в конкурсном движении; 

 разработка методических материалов для 

классных руководителей по коллективооб-

разованию; 

 накопление методических материалов, 

формирование банка данных о запросах 

всех участников образовательного процес-

са 

 презентация опыта на различных уровнях: 

всероссийском,  региональном, муниципаль-

ном. 

 

 

 

 

 

Проведение акций среди учащихся  с 

целью формирования ценности здоро-

вья, безопасного образа жизни и конст-

руктивного общения. 

 

 

Создание методического кабинета на 

сайте лицея. 

Обновление автоматизированного рабо-

чего места  

3. Финансовые условия 

 Финансирование реализации основной 

образовательной программы начального 

общего образования должно осуществ-

ляться в объеме не ниже установленных 

нормативов финансирования государст-

венного образовательного учреждения 

Финансирование реализации основной обра-

зовательной программы осуществляется в 

объеме не ниже установленных нормативов 

финансирования государственного образова-

тельного учреждения. 

 

 Финансовое обеспечение реализации ос-

новной образовательной программы на-

чального общего образования осуществ-

ляется исходя из расходных обязательств 

на основе государственного (муници-

Наличие субсидий Администрации г. Кост-

ромы в соответствии с соглашением «О по-

рядке и условиях предоставления субсидий 

на финансовое обеспечение выполнения му-

ниципального задания на оказание государст-

Недостаточно внебюджетных, спонсор-

ских средств и добровольных пожертво-

ваний. 
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пального) задания учредителя по оказа-

нию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

венных услуг» 

 В структуру норматива включено обеспе-

чение создания условий для  реализации 

ФГОС НОО 

Финансирование в части оплаты труда и 

учебных расходов ООО осуществляется в 

расчете на одного ученика по нормативу. 

В структуру норматива включено обес-

печение создания условий для  реализа-

ции ФГОС НОО 

 Для достижения результатов ООП в 

ходе ее реализации предполагается 

оценка качества работы учителя и 

других специалистов начальной школы с 

целью коррекции их деятельности, а так-

же определения стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 

В «Положение об  оплате труда» включен 

пункт о распределении стимулирующей час-

ти заработной платы в зависимости от ре-

зультата. 

Для достижения результатов ООП в 

ходе ее реализации предполагается 

оценка качества работы учителя и 

других специалистов начальной школы с 

целью коррекции их деятельности, а так-

же определения стимулирующей части 

фонда оплаты труда 

 В норматив финансирования ОУ включена 

оплата часов внеурочной деятельности. 

4. Материально-технические условия 

 Соблюдение санитарно-гигиенических 

норм образовательного процесса (требо-

вания к водоснабжнению, канализа-

ции,освещению, воздушно-тепловому 

режиму) 

Соответствует действующим стандартам в 

основном 

 

Создание современной предметно-

образовательной среды обучения началь-

ной школы с учетом целей, устанавли-

ваемых   ФГОС ОО  

- в 7 кабинетах из 12 отсутствуют  софи-

ты над классной доской 

 Соблюдение санитарно-бытовых условий 

(наличие оборудованных гардеробов, са-

нузлов, мест личной гигиены) 

Соответствует действующим стандартам 

СанПиН 

 

 Соблюдение социально-бытовых условий 

(наличие оборудованных рабочих мест, 

учительской, комнаты психологической 

разгрузки) 

Наличие оборудованных рабочих мест со-

гласно требованиям ФГОС в 8 кабинетах 

Наличие оборудованных рабочих мест 

согласно требованиям ФГОС в 3 кабине-

тах начальной школы 

Наличие  комнаты психологической раз-

грузки для педколлектива 

 Соблюдение требований пожарной безо- Соответствует действующим стандартам  
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пасности и электробезопасности 

 Соблюдение требований охраны труда Соответствует действующим стандартам  

 Соблюдение своевременных сроков и не-

обходимых объёмов текущего и капи-

тального ремонта 

  

5. Информационно-образовательная среда 

 Совокупность технологических средств 

(компьютеры, базы данных, коммуника-

ционные каналы, программные продукты 

и др.), культурные и организационные 

формы информационного взаимодейст-

вия, компетентность участников образо-

вательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных за-

дач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), а 

также наличие служб поддержки приме-

нения ИКТ. 

В каждом учебном кабинете установлены 

мультимедийные системы и устройства со-

гласно требованиям ФГОС. Все компьютеры 

объединены в локальную сеть, имеют выход 

в домен Licey.int, т.е. осуществляется взаимо-

связь через сервер ОО. Все педагоги обучены 

и 100% ИКТ-компетентны. Есть возможность 

сотрудничества с службой поддержки приме-

нения ИКТ. 

Компьютер один на кабинет, нет компь-

ютеров у каждого обучающегося (не соз-

дана модель: 1 ченик:1 компьютер) 

 

 Обеспечениевозможности осуществлять в 

электронной (цифровой) форме следую-

щие виды деятельности:  

 планирование образовательного про-

цесса;  

 размещение и сохранение материалов 

образовательного процесса, в том числе 

работ обучающихся и педагогов, ис-

пользуемых участниками образователь-

ного процесса информационных ресур-

сов;  

 фиксацию хода образовательного про-

цесса и результатов освоения основной 

образовательной программы начального 

Обеспечивается возможность осуществления 

в электронной форме: 

 планирование образовательного процесса;  

 размещение и сохранение материалов обра-

зовательного процесса, в том числе работ 

обучающихся и педагогов, используемых 

участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов на сервере ОО;  

 взаимодействие между участниками обра-

зовательного процесса посредством ло-

кальной сети ОО, в том числе дистанцион-

ное посредством сети Интернет, через Ин-

тернет-представительство ОО, возмож-

ность использования данных, формируе-

 Не обеспечиваетсяфиксации хода обра-

зовательного процесса и результатов ос-

воения основной образовательной про-

граммы начального общего образования. 

В Лицее нет информационных систем, 

использующих электронный дневник, 

журнал и т.д. 

 Не используются педагогами программы 

для создания дистанционных курсов 

 Не осуществляется контроль использо-

вания Интернет-трафика 
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общего образования;  

 взаимодействие между участниками об-

разовательного процесса, в том числе 

дистанционное посредством сети Ин-

тернет, возможность использования 

данных, формируемых в ходе образова-

тельного процесса для решения задач 

управления образовательной деятельно-

стью;  

 контролируемый доступ участников об-

разовательного процесса к информаци-

онным образовательным ресурсам в се-

ти Интернет (ограничение доступа к 

информации, несовместимой с задачами 

духовно-нравственного развития и вос-

питания обучающихся);  

 взаимодействие образовательного уч-

реждения с органами, осуществляющи-

ми управление в сфере образования, и с 

другими образовательными учрежде-

ниями, организациями. 

мых в ходе образовательного процесса для 

решения задач управления образователь-

ной деятельностью, выложенных на сайте 

или на сервере ОО;  

 контролируемый доступ участников обра-

зовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интер-

нет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-

нравственного развития и воспитания обу-

чающихся). На внешнем сервере провай-

дера установлен контент – фильтр 

NetPolice, на сервере ОО - SkyDNS;  

 взаимодействие образовательного учреж-

дения с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования, и с дру-

гими образовательными учреждениями, 

организациями. 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 Создание и ведение электронных катало-

гов и полнотекстовых баз данных, поиск 

документов по любому критерию 

Создан и ведется электронный каталог на но-

вые поступления художественной и учебной 

литературы.  

Создание электронного каталога полно-

текстовых баз данных «Произведения 

школьной программы» по литературному 

чтению. 

 Доступ к электронным учебным материа-

лам и образовательным ресурсам Интер-

нета 

В наличии  

 Укомплектованность учебниками, в том 

числе учебниками с электронными при-

Фонд учебной литературы укомплектован 

учебниками с электронными приложениями, 
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ложениями содержание которых соответствует ФГОС 

НОО на 100% 

 Укомплектованность учебно-

методической литературой и материала-

ми по всем учебным предметам. 

Не укомплектовано Приобретение учебно-методической ли-

тературы и материалов по всем учебным 

предметам. 

 Фонд дополнительной литературы вклю-

чает детскую художественную и научно-

популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические из-

дания 

Фонд укомплектован необходимой литерату-

рой 

Требуется освобождение фонда от ветхой 

литературы и обновление фонда на 20% 

ежегодно.  

Расширить количество наименований пе-

риодических изданий 

 Фонд дополнительной литературы вклю-

чает издания по изобразительному искус-

ству, музыке, физической культуре и 

спорту, правилам безопасного поведения 

на дорогах  

Фонд укомплектован необходимой литерату-

рой по изобразительному искусству, музыке, 

физической культуре и спорту 

Необходимо освобождение фонда от вет-

хой литературы и обновление его на 20% 

ежегодно. Необходимо приобретение ли-

тературы по экологии и правилам безо-

пасного поведения на дорогах  

 

  



36 

 

Анализ условий, требуемых для реализации 

основной образовательной программы  

основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования 

 

№ Требуемые условия 

(что надо получить?) 

Имеющиеся условия 

(что есть в наличии?) 

Недостающие условия (чего не доста-

ет?) 

1. Кадровые условия 

 Укомплектованность образовательного 

учреждения педагогическими, руководя-

щими и иными работниками. 

 

Лицей укомплектован кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения 

задач, определѐнных Образовательной про-

граммой. Лицей укомплектован медицинским 

работником, работниками пищеблока, вспо-

могательным персоналом. Укомплектован-

ность кадрами составляет 100% 

Однако более 50% педагогов работающих в 

лицее старше 40 лет. 

Привлечение на работу молодых специали-

стов и внедрение  системы наставничества 

для создания корпуса высококвалифициро-

ванных специалистов 

 Уровень квалификации работников обра-

зовательного учреждения, реализующего 

основную образовательную программу 

основного общего образования, для каж-

дой занимаемой должности должен соот-

ветствовать квалификационным характе-

ристикам по соответствующей должности, 

а для педагогических работников государ-

ственного или муниципального образова-

тельного учреждения – также квалифика-

ционной категории. 

 

В лицее работают 7 руководящих работников, в 

том числе директор лицея, 6 заместителей дирек-

тора. Все руководящие работники имеют высшее 

педагогическое образование, стаж работы на пе-

дагогических должностях имеют более 70% за-

местителей руководителя. Все заместители руко-

водителя своевременно проходят аттестацию. По 

новой системе аттестации руководящих работни-

ков на соответствие занимаемой должности про-

шли аттестацию 4 заместителя. 

  

 

Основой для разработки должностных 

инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей ра-

ботников, с учѐтом особенностей органи-

зации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности ра-

ботников школы, служат квалификаци-

онные характеристики, представленные в 

Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специали-

стов и служащих (раздел «Квалификаци-

онные характеристики должностей ра-

ботников образования» 
Высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки в области, соот-



37 

 

ветствующей преподаваемому предмету, 

кроме 2х учителей (не имеют педагогическо-

го образования учитель информатики и тех-

нологии).  
 Соответствие уровня квалификации ра-

ботников образовательного учреждения, 

реализующего основную образовательную 

программу основного общего образова-

ния, требованиям, предъявляемым к ква-

лификационным категориям (первой или 

высшей), а также занимаемым ими долж-

ностям устанавливается при их аттеста-

ции. 

 

Все педагогические работники лицея имеют выс-

шее образование, из них 2 чел – непедагогиче-

ское. 

В лицее работает 57 учителей по предметам: 

1.русский язык 8 чел 

2.история 2чел. 

3.математика 9 чел 

4.информатика 2 чел 

5.физика 2 чел 

6.химия 2 чел. 

7география 1 чел. 

8.биология 2 чел 

9.английский яз. 6 чел. 

10 музыка 1 чел 

11ИЗО 1 чел 

12.физкультура 3 чел. 

13. технология 2 чел. 

Прочих педагогических работников 12 чел. 

Высшую категорию имеют 63% педагогов; 12%- 

8 чел.-первую, без категогии 4 чел. 

Сравнительный анализ состояния аттестации 

педагогов за последние 3 учебных года показы-

вает, положительную динамику количества 

учителей, повышающих свой квалификацион-

ный уровень. 

С целью повышения эффективности деятель-

ности сотрудников работы в инновационном 

режиме необходима разработка системы 

стимулов поддержки педагогов лицея, в пер-

вую очередь, молодых и талантливых. 

 Непрерывность профессионального раз-

вития педагогических работников образо-

вательного организации, реализующего 

основную образовательную программу 

основного общего образования, должна 

обеспечиваться освоением ими дополни-

Заместители директора и педагогические работ-

ники  своевременно проходят курсы. По должно-

сти заместитель руководителя : 

2 чел. в 2012 году, КОИРО по программе «Ме-

неджмент в образовании» 504 часа и 2 чел. 2013 

году, КОИРО по программе «Компетентный ру-

ководитель», 72 часа. 

Корректировка плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководя-

щих работников лицея в связи с введением 

ФГОС. Обеспечение повышения квалифика-

ции всех учителей, работающих по програм-

мам основного общего и среднего общего 

образования по вопросам ФГОС. 



38 

 

тельных профессиональных образова-

тельных программ в объеме не менее 108 

часов и не реже одного раза в три года в 

образовательных учреждениях, имеющих 

лицензию на право ведения данного вида 

образовательной деятельности, а также 

программ стажировки на базе инноваци-

онных общеобразовательных учреждений, 

в том числе с использованием дистанци-

онных образовательных технологий. 

85 % педагогов прошли за последние 5 лет повы-

шение квалификации/переподготовку по профи-

лю осуществляемой ими образовательной дея-

тельности, в том числе 87%по ФГОС. 

 

Использование в системе повышения квали-

фикации/переподготовки форму персонифи-

цированной модели. 

 Оказание постоянной научно-

теоретической, методической и информа-

ционной поддержки педагогических ра-

ботников, по вопросам реализации основ-

ной образовательной программы основно-

го общего образования, использования 

инновационного опыта других образова-

тельных учреждений, проведения ком-

плексных мониторинговых исследований 

результатов образовательного процесса и 

эффективности инноваций. 

В лицее разработан и реализуется  методиче-

ской работы, обеспечивающий сопровожде-

ние введения ФГОС. 

Корректировка плана научно-методической 

работы с ориентацией на проблемы введения 

ФГОС. 

2. Финансово-экономические условия 

 Финансовое обеспечение реализации ос-

новной образовательной программы ос-

новного общего образования осуществля-

ется исходя из расходных обязательств на 

основе государственного (муниципально-

го) задания учредителя по оказанию госу-

дарственных (муниципальных) образова-

тельных услуг в соответствии с требова-

Наличие субсидий Администрации г. Кост-

ромы в соответствии с соглашением «О по-

рядке и условиях предоставления субсидий 

на финансовое обеспечение выполнения му-

ниципального задания на оказание государст-

венных услуг» 

Недостаточно внебюджетных, спонсор-

ских средств и добровольных пожертво-

ваний. 
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ниями Стандарта.  

 В структуру норматива включено обеспе-

чение создания условий для  реализации 

ФГОС ООО. 

Финансирование в части оплаты труда и 

учебных расходов ООО осуществляется в 

расчете на одного ученика по нормативу. 

В структуру норматива включено обес-

печение создания условий для  реализа-

ции ФГОС ООО. 

 Для достижения результатов ООП в 

ходе ее реализации предполагается 

оценка качества работы учителя и 

других специалистов основной школы с 

целью коррекции их деятельности, а так-

же определения стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 

В «Положение об оплате труда» включен 

пункт о распределении стимулирующей час-

ти заработной платы в зависимости от ре-

зультата. 

Для достижения результатов ООП в 

ходе ее реализации предполагается 

оценка качества работы учителя и 

других специалистов основной школы с 

целью коррекции их деятельности, а так-

же определения стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 

 В норматив финансирования ОУ включена 

оплата часов внеурочной деятельности. 

3. Материально-технические условия 

 Учебные  кабинеты с автоматизирован-

ными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников, лекционные 

аудитории. 

Учебные кабинеты оснащены мультимедий-

ным оборудованием на 90 %, в лицее имеют-

ся переносные мультимедийные комплекты, 

30% соответствуют нормативным требовани-

ям Стандарта 

Оснащение 70% кабинетов в соответст-

вии с требованиями Стандарта. 

 Помещения  для занятий учебно-

исследовательской и проектной деятель-

ностью, моделированием и техническим 

творчеством (лаборатории и  мастерские), 

музыкой, хореографией и изобразитель-

ным искусством. 

Имеются помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной деятельно-

стью (лаборатории в кабинетах химии и фи-

зики, швейная, столярная мастерские). 

Специализированное помещение для за-

нятий музыкой, хореографией, изобрази-

тельным искусством. 

 Лингафонные  кабинеты нет Приобретение лингафонного оборудова-

ния 

 Информационно -библиотечные центры с 

рабочими зонами,  оборудованными чи-

тальными залами и книгохранилищами, 

Информационно-библиотечный центр имеет 

рабочую зону, читальный зал, книгохрани-

лище, АРМ –библиотекаря, выход в Интер-

Ноутбуки в читальный зал, выход в 

крупнейшие библиотеки страны, коллек-

ции  медиа-ресурсов на электронных но-
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обеспечивающими сохранность книжного 

фонда, медиатекой. 

нет, копировальный аппарат. сителях, множительной технике для ти-

ражирования учебных и методических 

тексто-графических и аудиовидеомате-

риалов 

 Актовые  и хореографические залы, спор-

тивные сооружения (комплексы, залы, 

бассейны, стадионы, спортивные площад-

ки, тиры, оснащенные игровым, спортив-

ным оборудованием и инвентарем), авто-

городки. 

Актовый зал оснащен (оборудование) 

 

 

В актовый зал необходима  мультиме-

дийная установка, широкомасштабные 

ЖК телевизоры, отсутствует хореографи-

ческий зал, автогородок, 

требуется дооснащение спортивным обо-

рудованием спортзалов, обновление 

имеющегося оборудования. 

 Помещения  для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пи-

щи, обеспечивающие возможность орга-

низации качественного горячего питания 

Помещение столовой лицея соответствует 

требованиям СанПин 

Дополнительное оснащение пищеблока 

современным оборудованием, организа-

ция дополнительного питания через бу-

фет. 

 Помещения  медицинского назначения Медицинский кабинет соответствует требо-

ваниям СанПин 

Стоматологический кабинет 

 Гардеробы , санузлы, места личной гигие-

ны. 

Соответствуют требованиям Дополнительное оснащение гардеробных 

шкафами для обуви. 

 Участок  (территорию) с необходимым 

набором оборудованных зон 

Информационно-библиотечный центр имеет 

рабочую зону, читальный зал, книгохрани-

лище, АРМ –библиотекаря, выход в Интер-

нет, копировальный аппарат 

Ноутбуки в читальный зал, выход в 

крупнейшие библиотеки страны, коллек-

ции  медиа-ресурсов на электронных но-

сителях, множительной технике для ти-

ражирования учебных и методических 

тексто-графических и аудиовидеомате-

риалов 

4. Психолого-педагогические условия 

 Обеспечение преемственности содержа- 1.Реализация программы формирования Систематическая работа психолого-
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ния и форм организации образовательного 

процесса по отношению к  ступени обще-

го образования с учётом специфики воз-

растного психофизического развития обу-

чающихся, в том числе особенностей пе-

рехода в подростковый  возраст 

 

адаптационно-развивающей среды  при пере-

ходе учащихся из начальной школы в среднее 

звено.   

2.Реализация программы предпрофильной 

готовности учащихся. 

3.Реализация программы психолого-

педагогического сопровождения учащихся 8-

х классов в адаптационный период. 

4. Оказание помощи учащимся в периоды 

возрастных и социальных кризисов. 

5. Повышение психологической компетент-

ности педагогов и родителей в вопросах воз-

растной психологии. 

медико-педагогического консилиума 

 Формирование и развитие психолого-

педагогической компетентности участни-

ков образовательного процесса (обучаю-

щихся, педагогических и административ-

ных работников, родительской общест-

венности 

1. Оказание помощи учащимся в формирова-

нии  познавательных, регулятивных, лично-

стных и коммуникативных универсальных 

учебных действий 

2.Оказание помощи учащимся в профильном 

и профессиональном ориентировании. 

3. Повышение психологической компетент-

ности родителей в вопросах обучения, воспи-

тания, профильной  и профессиональной ори-

ентации учащихся. 

4. Повышение психологической компетент-

ности педагогов в вопросах организации 

учебно-воспитательной среды согласно 

ФГОС. 

Работа с администрацией   по развитию и 

проектированию развивающей среды ли-

цея 

 

 Обеспечение вариативности направлений 1.Диагностическое направление: Экспертиза  уроков, профессиональной 



42 

 

и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровожде-

ния участников образовательного процес-

са 

 групповые и индивидуальные диагностики 

интеллектуальных способностей и лично-

стных особенностей учащихся,  

 диагностика адаптированности учащихся 5-

х классов к среднему звену; 

 диагностика адаптированности учащихся 8-

х классов к профильному обучению; 

 выявление учащихся с признаками одарён-

ности и с особыми образовательными по-

требностями; 

 диагностика профильных и профессиональ-

ных интересов и склонностей учащихся; 

 диагностика удовлетворенности родителей и 

педагогов условиями образовательной сре-

ды; 

  мониторинг  деятельности образовательно-

го учреждения по обеспечению социализа-

ции школьников. 

 2. Коррекционно-развивающее направление: 

 разработка индивидуальных маршрутов 

психологического сопровождения дезадап-

тивных учащихся и учащихся «группы рис-

ка». 

 групповые  коррекционно - развивающие  

занятия с учащимися  по преодолению 

школьных трудностей. 

 психолого-педагогическая поддержка уча-

стников олимпиадного движения 

деятельности учителя и психологиче-

ской безопасности образовательной сре-

ды. 

 

Проведение тематических дней психоло-

гии в лицее 

 

Проведение акций среди учащихся  с 

целью формирования ценности здоро-

вья, безопасного образа жизни и конст-

руктивного общения 

Создание методического кабинета на 

сайте лицея. 

 

Обновление автоматизированного рабо-

чего места 
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3.Просветительское направление: 

 разработка информационных буклетов для 

педагогов и родителей по вопросам обуче-

ния и воспитания учащихся 

 разработка информационных буклетов для 

учащихся по профориентации, подготовке к 

ОГЭ и ГВЭ 

 Подборка информации для психологическо-

го стенда и сайта лицея по  сохранению и 

укреплению психологического здоровья 

участников образовательного процесса 

4. Консультативное направление: индивиду-

альные и групповые консультации участни-

ков образовательного процесса по пробле-

мам обучения и воспитания, проблемам лич-

ного характера, особенностей развития и 

взаимоотношений в коллективе. 

5.Профилактическое направление 

 профилактика вредных привычек, форми-

рование навыков здорового образа жизни 

у учащихся; 

 профилактика конфликтов в ученическом 

коллективе; 

 профилактика стрессовых состояний уча-

щихся в период экзаменов. 

 

6. Методическое направление: 

 оказание помощи педагогам, участвую-
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щим в конкурсном движении; 

 разработка методических материалов для 

классных руководителей по коллективооб-

разованию; 

 накопление методических материалов, 

формирование банка данных о запросах 

всех участников образовательного процес-

са; 

 презентация опыта на различных уровнях: 

всероссийском,  региональном, муници-

пальном.  

5. Информационно-образовательная среда 

 Совокупность технологических средств 

(компьютеры, базы данных, коммуника-

ционные каналы, программные продукты 

и др.), культурные и организационные 

формы информационного взаимодейст-

вия, компетентность участников образо-

вательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных за-

дач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), а 

также наличие служб поддержки приме-

нения ИКТ 

В каждом учебном кабинете установлены 

мультимедийные системы и устройства со-

гласно требованиям ФГОС. Все компьютеры 

объединены в локальную сеть, имеют выход 

в домен Licey.int, т.е. осуществляется взаимо-

связь через сервер ОО. Все педагоги обучены 

и 100% ИКТ-компетентны. Есть возможность 

сотрудничества с службой поддержки приме-

нения ИКТ. 

Компьютер один на кабинет, нет компь-

ютеров у каждого обучающегося (не соз-

дана модель: 1 ченик:1 компьютер) 

 Обеспечение: 

 информационно-методическая под-

держка образовательного процесса; 

 планирование образовательного про-

цесса и его ресурсного обеспечения; 

 мониторинг и фиксацию хода и ре-

зультатов образовательного процесса; 

Осуществляется: 

 информационно-методическая поддержка 

образовательного процесса. На сервере ус-

тановлены ЦОР 1С: Образование, создана 

методическая копилка учителей всех МО. 

  сбор, обработка и хранение материала через 

электронную почту. Базы данных – центра-

Необходимо внедрение информационных 

систем, позволяющих осуществлять: 

 современные процедуры создания, по-

иска, сбора, анализа, обработки, хране-

ния и представления информации; 

 мониторинг и фиксацию хода и резуль-

татов образовательного процесса, мо-
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 мониторинг здоровья обучающихся; 

 современные процедуры создания, по-

иска, сбора, анализа, обработки, хранения 

и представления информации; 

 дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса 

(обучающихся, ихродителей (законных 

представителей), педагогических работни-

ков, органов управления в сфере образова-

ния, общественности), в том числе, в рам-

ках дистанционного образования; 

 дистанционное взаимодействие обра-

зовательного учреждения с другими орга-

низациями социальной сферы: учрежде-

ниями дополнительного образования де-

тей, учреждениями культуры, здравоохра-

нения, спорта, досуга, службами занятости 

населения, обеспечения безопасности жиз-

недеятельности. 

лизованные (на отдельных компьютерах, не 

в сети). 

 планирование образовательного процесса и 

его ресурсного обеспечения. 

 мониторинг и фиксация хода образователь-

ного процесса, мониторинг здоровья обу-

чающихся осуществляется в электронных 

таблицах, хранение результатов мониторин-

га осуществляется на разных компьютерах. 

 дистанционное взаимодействие всех участ-

ников образовательного процесса (обучаю-

щихся, их родителей (законных представи-

телей), педагогических работников, органов 

управления в сфере образования, общест-

венности) через сайт Лицея. 

ниторинг здоровья обучающихся; 

 дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса 

(обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических ра-

ботников, органов управления в сфере 

образования, общественности), в том 

числе, в рамках дистанционного обра-

зования. 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 Оснащение информационно-

библиотечного центра, читального зала, 

учебных кабинетов и лабораторий, адми-

нистративных помещений, школьного 

сервера, школьного сайта, внутренней 

(локальной) сети, внешней (в том числе 

глобальной) сети и направлено на обеспе-

чение широкого, постоянного и устойчи-

вого доступа для всех участников образо-

вательного процесса к любой информа-

ции, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, достижени-

Библиотечный центр, читальный зал, учеб-

ные кабинеты и лаборатории, администра-

тивные помещения, школьный сервер, 

школьный сайт, объединены внутренней (ло-

кальной) сетью, внешней (в том числе гло-

бальной). Это обеспечивает постоянный и 

устойчивый доступ всех участников образо-

вательного процесса к любой информации, 

связанной с реализацией основной образова-

тельной программы. 

Узкий канал глобальной сети не обеспе-

чивает высокой скорости доступа к ин-

формации, при этом планируемые ре-

зультаты не достигнуты, нарушена орга-

низация образовательного процесса. Нет 

учета использованного трафика сети Ин-

тернет. 
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ем планируемых результатов, организаци-

ей образовательного процесса и условия-

ми его осуществления. 

 Обеспечение: 

 информационной поддержки образова-

тельной деятельности обучающихся и пе-

дагогических работников на основе со-

временных информационных технологий 

в области библиотечных услуг (создание 

и ведение электронных каталогов и пол-

нотекстовых баз данных, поиск докумен-

тов по любому критерию, доступ к элек-

тронным учебным материалам и образо-

вательным ресурсам Интернета); 

 

Обеспечивается: 

 информационная поддержка образователь-

ной деятельности обучающихся и педагоги-

ческих работников на основе  информацион-

ных технологий в области библиотечных ус-

луг; 

 

Не осуществляется информационная 

поддержка образовательной деятельности 

обучающихся и педагогических работни-

ков на основе современных информаци-

онных технологий в области библиотеч-

ных услуг (создание и ведение электрон-

ных каталогов и полнотекстовых баз 

данных, поиск документов по любому 

критерию). 

 

 Создание и ведение электронных катало-

гов и полнотекстовых баз данных, поиск 

документов по любому критерию 

Создан и ведется электронный каталог на но-

вые поступления художественной и учебной 

литературы. Ведется работа по формирова-

нию полнотекстовых баз данных «100 книг» 

по истории, культуре и литературе народов 

Российской Федерации, рекомендуемых 

школьникам к самостоятельному прочтению 

Создание электронного каталога полно-

текстовых баз данных «Произведения 

школьной программы» по литературе 

 Доступ к электронным учебным материа-

лам и образовательным ресурсам Интер-

нета 

В лицее проведена локальная сеть, из всех 

учебных кабинетов есть доступ к сети Интер-

нет 

 

 Укомплектованность учебниками, в том 

числе учебниками с электронными при-

ложениями 

Фонд учебной литературы укомплектован 

учебниками с электронными приложениями, 

содержание которых соответствует ФГОС 

ОО на 43% 

Укомплектовать фонд учебной литерату-

ры учебниками с электронными прило-

жениями, содержание которых соответ-

ствует ФГОС ОО на 57% до 2017 учебно-

го года  
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 Укомплектованность учебно-

методической литературой и материалами 

по всем учебным предметам. 

Не укомплектовано Приобретение учебно-методической ли-

тературы и материалов по всем учебным 

предметам. 

 Фонд дополнительной литературы вклю-

чает отечественную и зарубежную, клас-

сическую и современную художествен-

ную литературу  

Фонд укомплектован необходимой литерату-

рой 

Требуется освобождение фонда от ветхой 

литературы и обновление фонда на 20% 

ежегодно 

 Фонд дополнительной литературы вклю-

чает научно-популярную и научно-

техническую литературу  

Фонд укомплектован Необходимо освобождение фонда от вет-

хой и устаревшей по содержанию литера-

туры и обновление фонда на 20% еже-

годно 

 Фонд дополнительной литературы вклю-

чает издания по изобразительному искус-

ству, музыке, физической культуре и 

спорту, экологии, правилам безопасного 

поведения на дорогах  

Фонд укомплектован необходимой литерату-

рой по изобразительному искусству, музыке, 

физической культуре и спорту 

Необходимо освобождение фонда от вет-

хой литературы и обновление его еже-

годно. Приобретение литературы по эко-

логии и правилам безопасного поведения 

на дорогах  

 Фонд дополнительной литературы вклю-

чает справочно-библиографические и пе-

риодические издания; собрание словарей; 

литературу по социальному и профессио-

нальному самоопределению обучающих-

ся. 

Фонд укомплектован энциклопедической ли-

тературой в необходимом количестве 

Расширить количество наименований пе-

риодических изданий. Приобретение не-

обходимого количества словарей по рус-

скому языку. Приобретение литературы 

по социальному и профессиональному 

самоопределению обучающихся 

 Интерактивный электронный контент по 

всем учебным предметам 

На сервере лицея создан контент по всем 

учебным предметам 

Постоянное пополнение 
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Анализ условий, требуемых для реализации  

основной образовательной программы  

среднего  общего образования  

в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования 

 

№ Требуемые условия 

(что надо получить?) 

Имеющиеся условия 

(что есть в наличии?) 

Недостающие условия (чего не доста-

ет?) 

1. Кадровые условия 

 Уровень квалификации работников обра-

зовательного учреждения, реализующего 

основную образовательную программу 

среднего  общего образования, для каж-

дой занимаемой должности должен соот-

ветствовать квалификационным характе-

ристикам по соответствующей должно-

сти. 

Лицей укомплектован кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения 

задач, определѐнных Образовательной про-

граммой.  

Лицей укомплектован медицинским работни-

ком, работниками пищеблока, вспомогатель-

ным персоналом. 

Укомплектованность кадрами составляет 

100% 

Однако более 50% педагогов работающих в 

лицее старше 40 лет. 

Уровень квалификации работников обра-

зовательного учреждения, реализующего 

основную образовательную программу 

среднего (полного) общего образования, 

для каждой занимаемой должности дол-

жен соответствовать квалификационным 

характеристикам по соответствующей 

должности. 
Привлечение на работу молодых специали-

стов и внедрение  системы наставничества 

для создания корпуса высококвалифициро-

ванных специалистов 

 Соответствие уровня квалификации ра-

ботников образовательного учреждения, 

реализующего основную образователь-

ную программу среднего (полного) обще-

го образования, требованиям, предъяв-

ляемым к квалификационным категориям 

(первой или высшей), а также занимае-

мым ими должностям устанавливается 

при их аттестации. Аттестация с целью 

подтверждения соответствия педагогиче-

В лицее работают 7 руководящих работников, в 

том числе директор лицея, 6 заместителей дирек-

тора. Все руководящие работники имеют высшее 

педагогическое образование, стаж работы на пе-

дагогических должностях имеют более 70% за-

местителей руководителя. Все заместители руко-

водителя своевременно проходят аттестацию. По 

новой системе аттестации руководящих работни-

ков на соответствие занимаемой должности про-

шли аттестацию 4 заместителя. 

 Все педагогические работники лицея имеют 

высшее образование, из них 2 чел – непедагоги-

Основой для разработки должностных 

инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей ра-

ботников, с учѐтом особенностей органи-

зации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности ра-

ботников школы, служат квалификаци-

онные характеристики, представленные в 

Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специали-

стов и служащих (раздел «Квалификаци-
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ских работников занимаемой должности 

проводится один раз в 5 лет в отношении 

педагогических работников, не имеющих 

первой или высшей квалификационных 

категорий. Основанием для проведения 

аттестации является представление рабо-

тодателя. Аттестация педагогического 

работника для установления соответствия 

уровня его квалификации требованиям, 

предъявляемым к первой или высшей 

квалификационным категориям, прово-

дится на основании заявления педагоги-

ческого работника. 

ческое. 

В лицее работает 57 учителей по предметам: 

1.русский язык 8 чел 

2.история 2чел. 

3.математика 9 чел 

4.информатика 2 чел 

5.физика 2 чел 

6.химия 2 чел. 

7география 1 чел. 

8.биология 2 чел 

9.английский яз. 6 чел. 

10 музыка 1 чел 

11ИЗО 1 чел 

12.физкультура 3 чел. 

13. технология 2 чел. 

Прочих педагогических работников 12 чел. 

Высшую категорию имеют 63% педагогов; 12%- 

8 чел.-первую, без категогии 4 чел. 

Сравнительный анализ состояния аттестации 

педагогов за последние 3 учебных года показы-

вает, положительную динамику количества 

учителей, повышающих свой квалификацион-

ный уровень. 

онные характеристики должностей ра-

ботников образования»).  

 

 Непрерывность профессионального раз-

вития педагогических работников обра-

зовательного учреждения, реализующего 

основную образовательную программу 

среднего общего образования, должна 

обеспечиваться освоением ими как еди-

новременно, так и поэтапно дополни-

тельных профессиональных образова-

тельных программ в объёме не менее 108 

часов и не реже одного раза в три года в 

образовательных учреждениях, имеющих 

Заместители директора и педагогические ра-

ботники  своевременно проходят курсы. По 

должности заместитель руководителя : 

2 чел. в 2012 году, КОИРО по программе 

«Менеджмент в образовании» 504 часа и 2 

чел. 2013 году, КОИРО по программе «Ком-

петентный руководитель», 72 часа. 

85 % педагогов прошли за последние 5 лет 

повышение квалификации/переподготовку по 

профилю осуществляемой ими образователь-

ной деятельности, в том числе 87%по ФГОС. 

Корректировка плана-графика повыше-

ния квалификации педагогических и ру-

ководящих работников лицея в связи с 

введением ФГОС. Обеспечение повыше-

ния квалификации всех учителей, рабо-

тающих по программам основного обще-

го и среднего общего образования по во-

просам ФГОС. 

Использование в системе повышения 

квалификации/переподготовки форму 

персонифицированной модели 
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лицензию на право ведения данного вида 

образовательной деятельности, а также 

программ стажировки на базе инноваци-

онных общеобразовательных учрежде-

ний, в том числе на дистанционной осно-

ве. 

 

 
должны быть созданы условия для: 

сетевого взаимодействия с образователь-

ными учреждениями общего, дополни-

тельного и профессионального образова-

ния, обеспечивающего возможность вос-

полнения недостающих кадровых ресур-

сов; 

оказания постоянной научно-

теоретической, методической и инфор-

мационной поддержки педагогических 

работников по вопросам реализации ос-

новной образовательной программы 

среднего (полного)  общего образования, 

использования инновационного опыта 

других образовательных учреждений; 

стимулирования непрерывного повыше-

ния уровня квалификации педагогиче-

ских работников, их методологической 

культуры, личностного профессиональ-

ного роста, использования ими совре-

менных педагогических технологий; 

повышения эффективности и качества 

 

 В лицее разработан и реализуется  ме-

тодической работы, обеспечивающий сопро-

вождение введения ФГОС. 

Корректировка плана научно-методической 

работы с ориентацией на проблемы введения 

ФГОС. 
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педагогического труда; 

выявления, развития и использования 

потенциальных возможностей педагоги-

ческих работников; 

осуществления мониторинга результатов 

педагогического труда. 

2. Финансовые условия 

 Финансовое обеспечение реализации ос-

новной образовательной программы 

среднего общего образования осуществ-

ляется исходя из расходных обязательств 

на основе государственного (муници-

пального) задания учредителя по оказа-

нию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с 

требованиями Стандарта.  

 

Наличие субсидий Администрации г. Кост-

ромы в соответствии с соглашением «О по-

рядке и условиях предоставления субсидий 

на финансовое обеспечение выполнения му-

ниципального задания на оказание государст-

венных услуг» 

Недостаточно внебюджетных, спонсор-

ских средств и добровольных пожертво-

ваний. 

 В структуру норматива включено обеспе-

чение создания условий для  реализации 

ФГОС СОО 

Финансирование в части оплаты труда и 

учебных расходов ООО осуществляется в 

расчете на одного ученика по нормативу. 

Не достаточное оснащение учебного 

процесса и оборудования учебных поме-

щений по программе ФГОС.  

 

 

 Для достижения результатов ООП в 

ходе ее реализации предполагается 

оценка качества работы учителя и 

других специалистов основной школы с 

целью коррекции их деятельности, а так-

В «Положение об оплате труда» включен 

пункт о распределении стимулирующей час-

ти заработной платы в зависимости от ре-

зультата. 
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же определения стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 

   В норматив финансирования ОУ включена 

оплата часов внеурочной деятельности. 

 

3. Материально-технические условия 

 Учебные  кабинеты с автоматизирован-

ными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников, лекционные 

аудитории 

Учебные кабинеты оснащены мультимедий-

ным оборудованием на 90 %, в лицее имеют-

ся переносные мультимедийные комплекты 

Оснащение 10% кабинетов в соответст-

вии с требованиями Стандарта. 

 Полные  комплекты технического осна-

щения и оборудования, включая расход-

ные материалы, обеспечивающие изуче-

ние учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности в соответствии 

с учебными планами и планами внеуроч-

ной деятельности 

30% учебных кабинетов имеют полные ком-

плекты технического оснащения и оборудо-

вания. 

Оснащение 70% кабинетов в соответст-

вии с требованиями Стандарта. 

 Лингафонные  кабинеты нет Приобретение лингафонного оборудова-

ния 

 Информационно -библиотечные центры с 

рабочими зонами,  оборудованными чи-

тальными залами и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного 

фонда, медиатекой 

Информационно-библиотечный центр имеет 

рабочую зону, читальный зал, книгохрани-

лище, АРМ –библиотекаря, выход в Интер-

нет, копировальный аппарат 

Ноутбуки в читальный зал, выход в 

крупнейшие библиотеки страны, коллек-

ции  медиа-ресурсов на электронных но-

сителях, множительной технике для ти-

ражирования учебных и методических 

тексто-графических и аудиовидеомате-

риалов 

 актовые и хореографические залы, спор-

тивные сооружения (комплексы, залы, 

бассейны, стадионы, спортивные пло-

Актовый зал оснащен (оборудование) 

 

Отсутствует хореографический зал, автого-

В актовый зал необходима  мультиме-

дийная установка, широкомасштабные 

ЖК телевизоры, 
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щадки, тиры, оснащенные игровым, 

спортивным оборудованием и инвента-

рем), автогородки 

родок требуется дооснащение спортивным обо-

рудованием спортзалов, обновление 

имеющегося оборудования. 

 помещения для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пи-

щи, обеспечивающие возможность орга-

низации качественного горячего питания 

Помещение столовой лицея соответствует 

требованиям СанПин 

Дополнительное оснащение пищеблока 

современным оборудованием, организа-

ция дополнительного питания через бу-

фет. 

 помещения медицинского назначения Медицинский кабинет соответствует требо-

ваниям СанПин 

Стоматологический кабинет 

 гардеробы, санузлы, места личной гигие-

ны 

Соответствуют требованиям  Дополнительное оснащение гардеробов 

шкафами для обуви 

4. Психолого-педагогические условия 

 Обеспечение преемственности содержа-

ния и форм организации образовательно-

го процесса по отношению к  ступени 

среднего (полного) общего образования с 

учётом специфики возрастного психофи-

зического развития обучающихся, в том 

числе особенностей перехода в юноше-

ский  возраст 

 

1.Реализация программы психолого-

педагогического сопровождения учащихся 

10-х классов в адаптационный период 

4. Оказание помощи учащимся в периоды 

возрастных и социальных кризисов. 

5. Повышение психологической компетент-

ности педагогов и родителей в вопросах воз-

растной психологии. 

Систематическая работа психолого-

медико-педагогического консилиума 

 Формирование и развитие психолого-

педагогической компетентности участни-

ков образовательного процесса (обучаю-

щихся, педагогических и административ-

ных работников, родительской общест-

венности 

1. Оказание помощи учащимся в формирова-

нии  познавательных, регулятивных, лично-

стных и коммуникативных компетентностей. 

2.Оказание помощи учащимся в профессио-

нальном самоопределении. 

3. Повышение психологической компетент-

ности родителей в вопросах обучения, воспи-

Работа с администрацией   по развитию и 

проектированию развивающей среды ли-

цея 
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тания, профильной  и профессиональной ори-

ентации учащихся. 

4. Повышение психологической компетент-

ности педагогов в вопросах организации 

учебно-воспитательной среды. 

 

 Обеспечение вариативности направлений 

и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровожде-

ния участников образовательного про-

цесса 

1.Диагностическое направление: 

 групповые и индивидуальные диагностики 

интеллектуальных способностей и лично-

стных особенностей учащихся,  

 выявление  детей с особыми образователь-

ными потребностями; 

 диагностика  профессиональных интересов 

и склонностей учащихся; 

 диагностика удовлетворенности родителей и 

педагогов условиями образовательной сре-

ды; 

 мониторинг  деятельности образовательного 

учреждения по обеспечению социализации 

школьников; 

 диагностика военной пригодности юношей 

допризывного возраста.   

 2. Коррекционно-развивающее направление: 

 разработка индивидуальных маршрутов 

психологического сопровождения дезадап-

тивных учащихся и учащихся  «группы 

риска»; 

 групповые и индивидуальные  занятия с 

Экспертиза  уроков, профессиональной 

деятельности учителя и психологиче-

ской безопасности образовательной сре-

ды. 

 

Проведение тематических дней психо-

логии в лицее 

 

Проведение акций среди учащихся  с 

целью формирования ценности здоро-

вья, безопасного образа жизни и конст-

руктивного общения 

Создание методического кабинета на 

сайте лицея. 
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учащимися  по профессиональному само-

определению; 

 психолого-педагогическая поддержка уча-

щихся перед переводными экзаменами и  

ЕГЭ; 

 психолого-педагогическая поддержка уча-

стников олимпиадного движения. 

3.Просветительское направление: 

 разработка информационных буклетов для 

педагогов и родителей по вопросам обуче-

ния и воспитания учащихся 

 разработка информационных буклетов для 

учащихся по профориентации, подготовке к 

переводным экзаменам и ЕГЭ 

 Подборка информации для психологиче-

скогостенда и сайта по  сохранению и ук-

реплению психологического здоровья уча-

стников образовательного процесса 

4. Консультативное направление: индивиду-

альные и групповые консультации участни-

ков образовательного процесса по пробле-

мам обучения и воспитания, проблемам лич-

ного характера, особенностей развития и 

взаимоотношений в коллективе. 

5.Профилактическое направление 

 профилактика вредных привычек, форми-

рование навыков здорового образа жизни 

у учащихся; 
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 профилактика конфликтов в ученическом 

коллективе 

 профилактика стрессовых состояний уча-

щихся в период переводных  экзаменов и 

ЕГЭ. 

6. Методическое направление: 

 оказание помощи педагогам, участвую-

щим в конкурсном движении 

 разработка методических материалов для 

классных руководителей по коллективооб-

разованию; 

 накопление методических материалов, 

формирование банка данных о запросах 

всех участников образовательного процес-

са; 

 презентация опыта на различных уровнях: 

всероссийском,  региональном, муници-

пальном. 

5. Информационно-методические условия 

 Информационно-методические условия 

реализации основной образовательной 

программы должны обеспечиваться со-

временной информационно-

образовательной средой, которая включа-

ет в себя комплекс: 

 информационных образовательных ре-

сурсов, в том числе цифровые образова-

тельные ресурсы;  

 совокупность технологических средств 

ИКТ: компьютеры, иное информацион-

Информационно-методические условия реа-

лизации основной образовательной програм-

мы  обеспечиваются информационно-

образовательной средой, которая включает в 

себя комплекс: 

 информационных образовательных ресур-

сов, в том числе цифровые образовательные 

ресурсы;  

 совокупность технологических средств 

ИКТ: компьютеры, иное информационное 

оборудование, коммуникационные каналы. 

Необходимо: 

 постоянное пополнение ЦОР; 

 обновление и пополнение парка ком-

пьютеров, и иного информационного 

оборудования; 

 внедрение системы современных педа-

гогических технологий, обеспечиваю-

щих обучение в современной информа-

ционно-образовательной среде 
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ное оборудование, коммуникационные 

каналы;  

 систему современных педагогических 

технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-

образовательной среде. 

 Информационно-образовательная среда 

образовательного учреждения должна 

обеспечивать: 

 информационно-методическую под-

держку образовательного процесса; 

 планирование, организацию образова-

тельного процесса и его ресурсного 

обеспечения; 

 проектирование и организацию инди-

видуальной и групповой деятельности; 

мониторинг и фиксацию хода и резуль-

татов образовательного процесса; 

 мониторинг здоровья обучающихся; 

 современные процедуры создания, по-

иска, сбора, анализа, обработки, хране-

ния и представления информации; 

 дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса 

(обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работ-

ников, органов, осуществляющих управ-

ление в сфере образования, обществен-

ности), в том числе с применением дис-

танционных образовательных техноло-

гий; 

Осуществляется: 

 информационно-методическая поддержка 

образовательного процесса. На сервере ус-

тановлены ЦОР 1С: Образование, создана 

методическая копилка учителей всех МО. 

  сбор, обработка и хранение материала через 

электронную почту. Базы данных – центра-

лизованные (на отдельных компьютерах, не 

в сети). 

 планирование образовательного процесса и 

его ресурсного обеспечения. 

 мониторинг и фиксация хода образователь-

ного процесса, мониторинг здоровья обу-

чающихся осуществляется в электронных 

таблицах, хранение результатов мониторин-

га осуществляется на разных компьютерах. 

 дистанционное взаимодействие всех участ-

ников образовательного процесса (обучаю-

щихся, их родителей (законных представи-

телей), педагогических работников, органов 

управления в сфере образования, общест-

венности) через сайт Лицея. 

Необходимо внедрение информационных 

систем, позволяющих осуществлять: 

 современные процедуры создания, по-

иска, сбора, анализа, обработки, хране-

ния и представления информации; 

 мониторинг и фиксацию хода и резуль-

татов образовательного процесса, мо-

ниторинг здоровья обучающихся; 

 дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса 

(обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических ра-

ботников, органов управления в сфере 

образования, общественности), в том 

числе, в рамках дистанционного обра-

зования 



58 

 

 дистанционное взаимодействие образо-

вательного учреждения с другими обра-

зовательными учреждениями, учрежде-

ниями культуры, здравоохранения, спор-

та, досуга, службами занятости населе-

ния, обеспечения безопасности жизне-

деятельности. 

 Эффективное использование информаци-

онно-образовательной среды предполага-

ет компетентность работников образова-

тельного учреждения в решении профес-

сиональных задач с применением ИКТ, а 

также наличие служб поддержки приме-

нения ИКТ. 

Все учителя лицея 100% ИКТ-компетентны. 

В лицее создана служба ИКТ – поддержки. 

Постоянное обучение и пополнение зна-

ний, отработка навыков использования 

систем современных педагогических тех-

нологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-

образовательной среде. 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 Создание и ведение электронных катало-

гов и полнотекстовых баз данных, поиск 

документов по любому критерию 

Создан и ведется электронный каталог на но-

вые поступления художественной и учебной 

литературы. Ведется работа по формирова-

нию полнотекстовых баз данных «100 книг» 

по истории, культуре и литературе народов 

Российской Федерации, рекомендуемых 

школьникам к самостоятельному прочтению 

 

 Доступ к электронным учебным материа-

лам и образовательным ресурсам Интер-

нета 

В лицее проведена локальная сеть, из всех 

учебных кабинетов есть доступ к сети Интер-

нет 

 

 Укомплектованность  учебниками, в том 

числе учебниками с электронными при-

ложениями 

Фонд учебной литературы не укомплектован 

учебниками с электронными приложениями, 

содержание которых соответствует ФГОС 

ОО  

Укомплектовать фонд учебной литерату-

ры учебниками с электронными прило-

жениями, содержание которых соответ-

ствует ФГОС ОО на 100% до 2019 учеб-

ного года 

 Укомплектованность учебно- Не укомплектовано Приобрести учебно-методическую лите-
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методической литературой ратуру 

 Фонд дополнительной литературы вклю-

чает научно-популярную и научно-

техническую литературу 

Фонд укомплектован Необходимо освобождение фонда от вет-

хой и устаревшей по содержанию литера-

туры и обновление фонда на 20% еже-

годно 

 Фонд дополнительной литературы вклю-

чает издания по изобразительному искус-

ству, музыке, физической культуре и 

спорту, экологии, правилам безопасного 

поведения на дорогах 

Фонд укомплектован необходимой литерату-

рой по изобразительному искусству, музыке, 

физической культуре и спорту 

Необходимо освобождение фонда от вет-

хой литературы и обновление его еже-

годно. Приобретение литературы по эко-

логии и правилам безопасного поведения 

на дорогах  

 Фонд дополнительной литературы вклю-

чает справочно-библиографические и пе-

риодические издания; собрание словарей 

Фонд укомплектован энциклопедической и 

справочной литературой   

Необходимо освобождение фонда от ус-

таревшей по содержанию справочной ли-

тературы и обновление фонда на 20% 

ежегодно. Расширить количество наиме-

нований периодических изданий.  

 Фонд дополнительной литературы вклю-

чает литературу по социальному и про-

фессиональному самоопределению обу-

чающихся 

Не укомплектован в полном объеме Приобретение литературы по социально-

му и профессиональному самоопределе-

нию обучающихся 

 Оснащение информационно-

библиотечного центра, читального зала, 

учебных кабинетов и лабораторий, адми-

нистративных помещений, школьного 

сервера, школьного сайта, внутренней 

(локальной) сети, внешней (в том числе 

глобальной) сети и направлено на обес-

печение широкого, постоянного и устой-

чивого доступа для всех участников об-

разовательного процесса к любой инфор-

мации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, достижени-

ем планируемых результатов, организа-

Библиотечный центр, читальный зал, учеб-

ные кабинеты и лаборатории, администра-

тивные помещения, школьный сервер, 

школьный сайт, объединены внутренней (ло-

кальной) сетью, внешней (в том числе гло-

бальной). Это обеспечивает постоянный и 

устойчивый доступ всех участников образо-

вательного процесса к любой информации, 

связанной с реализацией основной образова-

тельной программы. 

Узкий канал глобальной сети не обеспе-

чивает высокой скорости доступа к ин-

формации, при этом планируемые ре-

зультаты не достигнуты, нарушена орга-

низация образовательного процесса. Нет 

учета использованного трафика сети Ин-

тернет. 
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цией образовательного процесса и усло-

виями его осуществления. 

 Обеспечение: 

 информационной поддержки образова-

тельной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе со-

временных информационных технологий 

в области библиотечных услуг (создание 

и ведение электронных каталогов и пол-

нотекстовых баз данных, поиск докумен-

тов по любому критерию, доступ к элек-

тронным учебным материалам и образо-

вательным ресурсам Интернета); 

 укомплектованность печатными и элек-

тронными информационно- образова-

тельными ресурсами по всем предметам 

учебного плана: учебниками, в том числе 

учебниками с электронными приложе-

ниями, являющимися их составной ча-

стью, учебно-методической литературой 

и материалами по всем учебным предме-

там основной образовательной програм-

мы основного общего образования на оп-

ределенных учредителем образователь-

ного учреждения языках обучения, до-

полнительной литературой. 

Обеспечивается: 

 информационная поддержка образователь-

ной деятельности обучающихся и педагоги-

ческих работников на основе информацион-

ных технологий в области библиотечных ус-

луг; 

 частично укомплектованы электронными 

информационными образовательными ре-

сурсами по всем предметам учебного плана. 

Обеспечение: 

 информационной поддержки образова-

тельной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе 

современных информационных техноло-

гий в области библиотечных услуг (соз-

дание и ведение электронных каталогов 

и полнотекстовых баз данных, поиск до-

кументов по любому критерию, доступ к 

электронным учебным материалам и об-

разовательным ресурсам Интернета); 

 укомплектованность печатными и элек-

тронными информационно- образова-

тельными ресурсами по всем предметам 

учебного плана: учебниками, в том числе 

учебниками с электронными приложе-

ниями, являющимися их составной ча-

стью, учебно-методической литературой 

и материалами по всем учебным предме-

там основной образовательной програм-

мы основного общего образования на 

определенных учредителем образова-

тельного учреждения языках обучения, 

дополнительной литературой. 

 

Таким образом, в лицее созданы достаточные ресурсы для перехода и реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего  общего образования. 

Вместе с тем анализ показал, что необходимо продолжить работу по созданию и модернизации всех видов ресурсов, необходимых для 

эффективного перехода на ФГОС общего образования. 
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РАЗДЕЛ  II. КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

Лицей представляет собой образовательную организацию, в которой реализуются обра-

зовательные программы начального, основного и среднего (полного) общего образова-

ния. При этом обучающиеся ориентированы на получение качественного образования по 

общеобразовательным программам, включая программы повышенной сложности (уг-

лубленное изучение отдельных предметов), на максимальное развитие познавательных, 

информационно-коммуникационных и рефлексивных способов деятельности, а также на 

формирование учебных компетентностей, которые будут являться практической основой 

их будущей жизни. Образовательная система лицея рассчитана на учащихся, склонных к 

интенсивному интеллектуально-творческому труду, направленному на формирование 

дивергентного мышления, реализацию их потенциальных возможностей и удовлетворе-

ние индивидуальных склонностей, интересов, запросов. 

Миссия муниципального бюджетного образовательного учреждения города Костромы 

«Лицей № 17» определена как согласованное видение администрацией, педагогов лицея, 

обучающихся, их родителей (законных представителей), работодателей, общественно-

сти, властных структур на развитие лицея по пути многопрофильной школы. 

Миссией лицея является выполнение следующих педагогических задач: 

Предоставление учащимся широкого поля образовательных возможностей, ориентиро-

ванных на высокое качество образования и воспитания; 

Развитие мотивации обучающихся к продолжению образования на ступени, следующей 

за школьным этапом; 

Качественная подготовка выпускников к обучению в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования по направлениям, соответствующим выбран-

ному лицейскому профилю; 

 Высокий уровень сформированности практических навыков и способов деятельности, 

которые помогут выпускникам адаптироваться к условиям и требованиям быстро ме-

няющегося и развивающегося мира; 

Воспитание ученика, готового к заботе о своем здоровье и здоровье окружающих его 

людей, владеющего здоровьесберегающими технологиями. 

Формирование у обучающихся  духовно-нравственных ценностей: патриотизма, соли-

дарности, гражданственности и др. 

Главным условием успешности развития лицея является сочетание высокого педагогиче-

ского профессионализма учителей и высокой мотивации обучающихся к обучению и 

воспитанию. 

 В соответствии с заданной миссией цель деятельности общеобразовательной органи-

зации: создание условий, обеспечивающих качественное образование, воспитание и  

развитие личности каждого ученика. 
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Основные направления развития образовательной организации: 

1.Продолжение курса на повышение качества образования посредством обновления со-

держания и  структуры на всех этапах обучения, обеспечения условий для развития ода-

ренных детей. 

2.Совершенствование здоровьесберегающих условий образовательной деятельности. 

3.Обеспечение условий для удовлетворения потребностей всех участников образова-

тельных отношений в качественном образовании. 

4.Развитие кадрового потенциала в плане активизации методической и инновационной 

работы, повышение профессионального мастерства педагогов. 

5.Активное освоение интерактивного оборудования кабинетов. 

6.Дальнейшая информатизация организации, систематическое обновление компьютер-

ной техники в кабинетах. 

7. Совершенствование системы по подготовке обучающихся к ГИА. 

8.Совершенствование системы предпрофильной подготовки и профильного обучения, 

углубленного изучения отдельных предметов на третьей ступени обучения. 

9. Дальнейшее освоение финансовых средств (из различных источников) на модерниза-

цию материально-технической базы образовательной организации. 

10.Дальнейшая работа по организации охраны здоровья и безопасности всех участников 

образовательных отношений, предупреждение травматизма на уроках и во внеурочной 

деятельности. 

11. Рост роли управляющего совета организации в проведении мониторинговых  исследо-

ваний работы образовательной организации, формировании у родителей активного и за-

интересованного отношения к вопросам школьной жизни. 

12.Совершенствование программы мониторинга качества образования. 

13. Дальнейшая работа по формированию у обучающихся духовно-нравственных ценно-

стей. 

Сформулированные направления будут являться основной для отбора программ-

ных мероприятий, выполнение которых будет способствовать достижению цели дея-

тельности образовательной организации -  создание условий, обеспечивающих качест-

венное образование, воспитание и  развитие личности каждого ученика. 

 

Достижение цели, задач и ожидаемых результатов Программы развития лицея бу-

дет осуществляться в процессе реализации проектов: 

1. «Лицейское образование» 

2.  «Воспитание и социализация обучающихся»  

3. «Общественно-государственное управление» 

4. «Управление внедрением ФГОС общего образования» 
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РАЗДЕЛ III. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗ-

ВИТИЯ 

Ресурсы состояние 

на 

2014 год 

ожидаемое со-

стояние на 2020 

год 

1. Кадровые: 

 количество учителей вышей категории; 66% Не менее 90% 

 количество учителей, владеющих современными 

технологиями; в том числе ИКТ; 

80 % 100% 

 наличие психолого-педагогической и воспитательной 

службы; 

 наличие логопеда 

+ 

+ 

+ 

+ 

 ПДО (количество ставок); 25 50 

2. Материально-технические  

учебные кабинеты-лаборатории, оснащенные  обору-

дованием в соответствии со Стандартом;  

90% 100% 

интернет; локальная сеть; + Увеличение чис-

ла кабинетов, 

подключенных к 

локальной сети 

интерактивная доска; 8 15 

компьютерные классы 2 Обновление пар-

ка 

количество компьютеров 60 75 

множительная техника 20 40 

спортзал 2 2 

бассейн По договору с АРС 

кабинет психолога + + 

кабинет логопеда + + 

школьный Интернет-сайт + + 

мастерские 2 2 обновление 

оборудования 

 столовая + Дополнительное 

оснащение пище-

блока современ-
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ным оборудова-

нием 

медицинский кабинет + + 

стоматологический кабинет - + 

Научно-методические 

наличие образовательных программ; маршрутов + + 

навигаторы по различным направлениям исследова-

тельской деятельности учащихся 

- + 

библиотечный фонд (периодичность пополнения, об-

новления) 

39164   экземпля-

ров: 

Из них: 

 учебная литература- 

12316  

 художественная 

литература – 13424 

 подписные издания 

для обучающихся – 

263 

 подписные издания 

для руководящих и 

педагогических ра-

ботников – 1055 

На одного обучаю-

щегося приходится  

11  учебников. 

Обеспеченность 

обучающихся учеб-

никами составляет 

96 % 

Обновление фон-

да на 20 % еже-

годно 

наличие электронной методической базы данных по 

различным направлениям образовательной деятель-

ности учащихся 

+ Расширение базы 

«Методическая копилка» на сайте лицея + Ежегодное об-

новление 

ресурсный центр + Обеспечение не-

обходимым обо-

рудованием 

4. Финансовые: 

 внебюджетные источники финансирования 

 гранты 
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РАЗДЕЛ IV. ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Проект «Лицейское образование» 

I. Паспорт Проекта  

Наименование про-

екта 

Проект «Лицейское образование» 

Основание для раз-

работки Проекта 

- Проект Министерства образования и науки РФ «Современная 

модель образования, ориентированная на решение задач иннова-

ционного развития экономики»,  

– Национальная доктрина образования в РФ, принятая постанов-

лением Правительства РФ от 4 октября 2000 г. № 751;  

– Закон Российской Федерации «Об образовании» 

– Закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ре-

бенка в Российской Федерации»;  

Национальная образовательная инициатива «НАША НОВАЯ 

ШКОЛА»  

- ФГОС общего образования 

– Закон Костромской области «Об основах государственной мо-

лодежной политики в Костромской области»;  

– нормативные акты Лицея № 17 города Костромы  

Разработчики Проек-

та 

Творческая группа: администрация, педагоги 

Исполнители Проек-

та 

Администрация, педагогический и ученический коллективы, ро-

дительская общественность, социальные партнёры лицея 

Цель Проекта Создание современной образовательной среды лицея для выявле-

ния и сопровождения одаренных школьников, развития их инди-

видуальных способностей с учетом интеллектуальных, творче-

ских и личностных особенностей в ходе осуществления модерни-

зации образования в условиях реализации ФГОС 

Задачи Проекта Повышение качества образования, отвечающего современным 

требованиям к условиям осуществления образовательного про-

цесса в условиях внедрения новых Федеральных государствен-

ных стандартов (ФГОС) формирование готовности обучающихся 

к саморазвитию и высокой социальной активности. 

Совершенствование системы выявления, поддержки и сопровож-

дения талантливых детей и создание условий для реализации их 

способностей. 

Научно-методическая подготовка и переподготовка педагогов, 

способных эффективно работать с одаренными детьми. 

Создание единого информационного пространства лицея для по-

вышения эффективности взаимодействия всех участников обра-

зовательного процесса.  

Совершенствование системы сохранения и укрепления здоровья 

школьников; в том числе и духовно-нравственного; внедрение в 

образовательный процесс инновационных, здоровьесберегающих 

технологий; обучения учащихся по индивидуальным учебным 
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планам и программам; формирование компетенции здорового об-

раза жизни, продуктивной организации досуга всех участников 

образовательного процесса. 

Повышение качества и эффективности предоставляемых услуг. 

Совершенствование воспитательной системы образовательного 

учреждения для расширения возможностей самореализации и 

личностного самоопределения учащихся.  

Развитие школьной инфраструктуры, формирование имиджа ли-

цея.  

Модернизация материально-технической базы лицея, ее предмет-

но-развивающей среды в соответствии с необходимыми условия-

ми, требованиями к реализации ФГОС общего образования. 

Увеличение финансовой самостоятельности лицея. 

Основные направле-

ния деятельности 

1. Создание устойчивой экспертной среды для проведения сис-

темного анализа инновационных процессов 

Создание инновационных лабораторий для решения задач под-

проектов по конкретным стратегическим направлениям модерни-

зации образования. 

Разработка нормативно-правовых документов и программ дея-

тельности инновационных лабораторий. 

Усиление роли общественно-государственного управления для 

участия в проведении экспертных процедур, принятия стратеги-

ческих решений, увеличения инвестиционной привлекательно-

сти. 

Отработка презентационных форм предъявления результатов 

деятельности лабораторий – форумы, семинары, мастер-классы, 

конкурсы, соревнования, День открытых дверей, Проектные не-

дели и др. 

Создание банка данных инновационных наработок, доступного 

для широкого круга заинтересованных специалистов, размещение 

ее в информационной среде (сайт лицея, сетевые сообщества) 

Создание системы административно-управленческого, научно-

методического сопровождения и информационного обеспечения. 

Совершенствование финансово-хозяйственного механизма дея-

тельности Лицея №17 по привлечению средств на реализацию 

Проекта – работа Управляющего совета, участие в конкурсах ин-

новационных проектов с целью получения финансовой поддерж-

ки  и т.д. 

Создание условий для обобщения и тиражирования инновацион-

ного опыта на муниципальном, региональном, всероссийском и 

зарубежном уровнях. 

Сроки реализации 

Проекта 
2014 – 2020 гг. 

Источники финанси-

рования Проекта 

Проект реализуется за счёт бюджетных и внебюджетных средств 

лицея 
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Ожидаемые конеч-

ные результаты 

достижение нового качества образовательных результатов в со-

ответствии с новыми государственными образовательными стан-

дартами; 

качественное обновление содержания образования на основе 

ИКТ; 

оптимизация системы работы по сопровождению способных и 

одарённых детей; 

повышение мотивации педагогов к совершенствованию профес-

сионального мастерства, самореализации, участию в конкурсах, 

проектах, научно-практических семинарах; 

оптимизация условий для реализации прав обучающихся на не-

прерывное образование; 

создание открытого информационного образовательного про-

странства лицея; 

повышение эффективности управления образовательным процес-

сом; 

развитие сетевого взаимодействия лицея с другими ОО в инфор-

мационном пространстве города, региона; развитие межрегио-

нального взаимодействия; 

создание здоровьесберегающей среды, способствующей форми-

рованию у лицеистов потребности вести здоровый образ жизни; 

увеличение доли привлеченных средств в бюджете учреждения; 

повышение имиджа лицея в образовательном комплексе города, 

региона. 

Механизм реализа-

ции Проекта 
Проект реализуется через систему запланированных мероприятий 

Мониторинг хода и 

реализации Проекта 

Ежегодный информационный доклад о результатах деятельности 

Лицея по реализации проекта, представление его на педсовете, 

общешкольном родительском собрании, на сайте лицея 

Актуальность проекта. 

Школьное образование сегодня представляет собой самый длительный этап обучения 

каждого человека и является одним из решающих факторов, как индивидуального успе-

ха, так и долгосрочного развития всей страны. Подростки учатся общаться, самовыра-

жаться, совершать поступки и осознавать их последствия, пробовать себя не только в 

учебной, но и в других видах деятельности. Старшие школьники, выбирая профиль обу-

чения, получив возможность освоить программы профессиональной подготовки, находят 

себя в сфере будущей профессиональной деятельности. Старшим школьникам должна 

быть предоставлена возможность осознанно выбирать свое будущее, связывая его с бу-

дущим страны. Уже в школе дети должны получить возможность раскрыть свои способ-

ности, сориентироваться в высокотехнологиченом конкурентном мире. Этой задаче  со-

ответствуют обновленные образовательные стандарты, включающие три группы требо-

ваний: требования к структуре образовательной программы, требования к условиям реа-

лизации образовательной программы и требования к результатам их освоения. Требова-

ния к результатам включают не только знания, но и умение их применять. В число таких 

требований входят компетентности, связанные с идеей опережающего развития, все то, 
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что понадобится школьникам и в дальнейшем образовании, и в будущей взрослой жиз-

ни. Ребята должны быть вовлечены в исследовательские проекты, творческие занятия, 

спортивные мероприятия, в ходе которых они научатся изобретать, понимать и осваи-

вать новое, уметь принимать решения и помогать друг другу формулировать интересы и 

осознавать возможности. Формированию таких компетенций способствует лицейское 

образование.  

 

Обоснование подготовленности и мотивации педагогического коллектива лицея к 

реализации проекта. Лицей №17 – стабильно и творчески развивающееся образова-

тельное учреждение, в котором созданы и постоянно совершенствуются условия для по-

лучения качественного образования. Деятельность руководства лицея и всего педагоги-

ческого коллектива направлена на повышение качества предоставляемых образователь-

ных услуг, формирование активной социальной позиции учащихся, развитие различных 

форм сетевого взаимодействия и социального партнерства для совершенствования со-

циализации учащихся с целью обеспечения их успешности, как в школьные годы, так и в 

будущем. Для этого в учебно-воспитательном процессе используются современные об-

разовательные технологии развивающего обучения, активно применяются современные 

интерактивные средства обучения и информационно-коммуникативные технологии.  

Предпрофильное обучение начинается с 8 класса. В лицее имеются следующие про-

фильные классы: физико-математические, химико-биологические, социально-

гуманитарные (универсальные). С 2013 года открывается новый информационно-

технологический профиль. Осуществляется углубленное обучение  отдельных предме-

тов: биология, математика, русский язык, химия. Развивается сеть дополнительных 

платных образовательных услуг: в «Школе развития «Ступеньки» ведется подготовка к 

поступлению в первый класс.  

Для более эффективного использования образовательного потенциала социо-

культурного пространства города в системе осуществляется сотрудничество с учрежде-

ниями дополнительного образования, библиотеками и музеями.  

В лицее имеется возможность получения дополнительного образования: Музыкально-

эстетический центр, система спортивно-оздоровительных секций. Большое внимание 

уделяется вопросу обеспечения безопасности и здоровьесбережения учащихся: разрабо-

таны программы обеспечения безопасности пребывания учащихся в лицее и сохранения 

их здоровья. Для гарантированного получения качественного образования постоянно со-

вершенствуется материально-техническая база лицея. Создаваемые условия обеспечи-

вают стабильную результативность обучения наших учащихся.  

В лицее работает талантливый творческий коллектив: 9 наших учителей в рамках при-

оритетного национального проекта «Образование» являются победителями конкурса 

"Денежное поощрение лучших учителей", 6 учителей имеют звание «Заслуженный учи-

тель РФ», 1 учитель - «Отличник народного просвещения» и 5 - Почетный работник об-

щего образования РФ, 50 учителей имеют высшую квалификационную категорию.  

Управление лицеем осуществляется в соответствии с демократическими принципами. 

Постоянно возрастает значимость Управляющего совета: администрация лицея периоди-

чески отчитывается о реализации Программы развития лицея, Программы работы с ода-

ренными детьми, о комплектовании профильных классов, о разработке учебных планов, 

о режиме работы лицея, о затратах на ремонтные работы.  



69 

 

Таким образом, можно констатировать, что педагогический коллектив лицея имеет не-

обходимый потенциал и достаточную мотивацию для разработки и реализации проекта  

В условиях реализации основных стратегических направлений ФГОС мы опреде-

ляем для себя следующие приоритеты: 

 формирование личности с активной гражданской позицией, ориентированной на 

общечеловеческие и национальные ценности и идеалы, способной принимать ре-

шения и действовать в нестандартных ситуациях; 

 создание дружественной образовательной среды лицея, сохранение и укрепление 

психического и физического здоровья лицеистов; 

 развитие у лицеистов интеллектуальных и творческих способностей, высокого 

уровня информационной культуры, формирования ключевых компетенций и по-

требности в непрерывном образовании; 

 становление нового педагогического профессионализма для успешного перехода 

на стандарты второго поколения; 

 повышение имиджа лицея в образовательном комплексе города, региона. 

Проект направлен на сохранение традиций, основных достижений образовательной сис-

темы лицея последних лет, которые заключаются:  

 в создании образовательной системы, обеспечивающей возможность выбора об-

разовательных программ в интересах развития личности каждого лицеиста;  

 в формировании системы социально-педагогической поддержки школьников; 

 в стимулировании высоких достижений учащихся и педагогов;  

 в высоком уровне научно-методического сопровождения развития всех участни-

ков образовательного процесса; 

 в создании комфортной образовательной среды. 

Анализ деятельности лицея выявил ряд направлений в организации учебной, научно-

исследовательской и творческой деятельности учреждения, требующих дальнейшего 

развития и совершенствования в целях развития индивидуальных способностей лицеис-

тов с учетом их интеллектуальных, творческих и личностных особенностей через созда-

ние современной образовательной среды. 

Рост качества обучения. 

Мониторинг качества знаний учащихся лицея показал, что наблюдается его незначи-

тельный рост по сравнению с предыдущими годами, но потенциал учащихся и педагогов 

не реализован полностью и имеет все возможности для дальнейшего роста. 

Важным показателем деятельности лицея является результативность государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 9-х, 11-х классов. На протяжении последних 5 лет 

лицей входит в 10 лучших, однако следует организовать работу по повышению среднего 

балла по предметам. 

Совершенствование психолого-педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса. 

Для развития личности школьника необходима специальная образовательная, психоло-

гическая и социальная поддержка учащихся в учебно-воспитательном процессе. 

Как показывает практика, адаптация учащихся к обучению в условиях лицея проходит 

достаточно легко, однако в каждой возрастной группе учащихся лицея выявлены про-

блемы: 

5-7 классы: неготовность некоторых учащихся к обучению в условиях лицея; отсутствие 
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навыков самостоятельности, самоорганизации и умения учиться у отдельных учащихся. 

8-9 классы: трудности осознанного выбора профиля обучения, решения задач личност-

ного самоопределения, саморазвития и социализации, построения конструктивных от-

ношений со всеми участниками образовательного процесса в условиях предпрофильной 

подготовки. 

10-11 классы: недостаточная психологическая подготовка  выпускников и их родителей 

к сдаче ЕГЭ, трудности в профессиональном самоопределении, решении проблем, само-

сознания, поиска смысла жизни. 

Для получения более высоких результатов учебно-воспитательного процесса необходи-

мо преодолеть пассивное отношение родителей к проблемам собственного ребенка и 

школы в целом. 

Повышение профессиональной компетентности педагогов лицея для работы с ода-

ренными детьми. 

Школа, ориентированная на академические и энциклопедические знания школьника, с 

точки зрения запросов современного рынка труда, устарела; новая школа должна быть 

нацелена на формирование у выпускника ключевых компетентностей, адекватных соци-

ально-экономическим условиям постиндустриального, информационного общества. 

Цель обучения ученика в Школе будущего – не просто усвоение предмета, а раскрытие 

интеллектуальных, эмоционально-нравственных ресурсов личности средствами предме-

та. 

В основу занятий должны быть положены специально конструируемые педагогические 

ситуации, деятельность учащихся в которых будет воспитывать требуемые качества 

личности: умение брать ответственность на себя; принимать решения и действовать; ра-

ботать в коллективе ведомым и ведущим; общаться друг с другом; выявлять противоре-

чия и выдвигать гипотезы; оказывать помощь другим; адаптироваться к обстановке, объ-

яснять, доказывать, уметь обучаться и многие другие. Это принципиально иное содер-

жание образования требует от учителей специальной подготовки.  

Развитие ученического самоуправления. 

Ученическое самоуправление существует с момента основания лицея. За это время отра-

ботан механизм организации и проведения выборов; разработаны Положения. Вместе с 

тем уровень развития самоуправления в лицее недостаточно высок; имеются проблемы в 

формировании навыков самоуправления у лицеистов:  

 отсутствие у членов ученического самоуправления навыков организационной ра-

боты; 

 преобладание в деятельности ученического самоуправления организации досуга 

учащихся. 

Сохранение здоровья участников образовательного процесса. 

Проблема здоровья школьников и формирования основ здорового образа жизни сегодня 

актуальна для любой школы, в том числе и нашей. По данным исследований ученых бо-

лее 30% детей, приходящих в школу, уже имеют хронические заболевания. 

За время обучения этот процесс усугубляется: сказывается увеличение учебной нагруз-

ки; несоблюдение режима дня; недостаточная физическая активность школьников; соци-

альные условия общества и др.  

В учебно-воспитательной деятельности не всегда соблюдаются здоровьесберегающие 

формы и методы работы, что является следствием увеличения хронических заболеваний 
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школьников.  

Результаты диспансеризации учащихся и педагогов лицея показывают, что есть нере-

шенные проблемы в сохранении здоровья: 

 нерациональная организация учебного процесса (перегрузки в дозировке домаш-

него занятия, нерациональное использование рабочего времени на уроке);  

 нерегулярное проведение прогулок на свежем воздухе для учащихся,  

 сравнительно высокая заболеваемость учащихся (за 2012/2013 учебный год про-

пущено в среднем 15 дней на 1 учащегося); 

 отсутствие системности в применении здоровьесберегающих технологий в учеб-

но-воспитательном процессе; 

 пассивная позиция по отношению к себе, своему здоровью у большинства участ-

ников образовательного процесса; 

 недостаточная материальная база для занятий спортом (требуется переоборудова-

ние стадиона, оснащение спортивной площадки и др.). 

Формирование единого информационного пространства лицея. 

Информационная образовательная среда создает условия для раскрытия личности уча-

щихся, способствует выстраиванию линии развития каждого ребенка. 

Использование Интернет-ресурсов в неполном объеме непосредственно на уроках, про-

блемы при on-line тестировании свидетельствуют о проблеме практического использова-

ния их в учебно-воспитательном процессе. 

Низкая скорость подключения к Интернету указывает на системный характер проблемы; 

средняя скорость подключения в прошедшем учебном году составила 512 Кбит/с, а 

средняя скорость приема данных 391 Кбит/с. Технические возможности позволяют зна-

чительно увеличить скорость Интернета, но стоимость услуг провайдера («Ростелеком») 

чрезвычайно высока. 

Для решения данной проблемы необходимо изменение политики предоставления услуг 

доступа в Интернет для образовательных учреждений на региональном уровне. 

Основными проблемами в создании единого информационного пространства лицея яв-

ляются: 

 низкая скорость Интернета; 

 недостаточно эффективное использование компьютерной техники и программно-

го обеспечения;  

 недостаточно высокий уровень владения ИКТ; 

 отсутствие электронного документооборота в отдельных направлениях деятель-

ности лицея. 

Проект перспективного развития на 2013-2018гг. носит долгосрочный характер как про-

грамма активного внедрения инновационных образовательных технологий, развития 

способностей и компетентностей обучающихся при обязательном условии сохранения и 

укрепления их здоровья и обеспечения безопасности образовательного процесса.  

Главная задача сегодняшней школы – противостоять деградации общественной жизни, 

пробудить у молодого поколения чувство взаимопонимания, доверия, сотрудничества. 

Школа призвана воспитать инициативную личность, способную творчески мыслить и 

находить нестандартные решения, следовательно, ключевой характеристикой школьного 

образования становится не только передача знаний и технологий, но и формирование 

творческих компетентностей, готовности к переобучению. 
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Современная школа должна удовлетворить заказ государства и выйти на новое качество 

образования. Под новым качеством образования понимается достижение обучающимися 

таких образовательных результатов, которые позволят им быть успешными в получении 

профессионального образования и, в дальнейшем, - востребованными на рынке труда, 

умеющими решать моральные проблемы межличностного и социального общения. 

Данный проект направлен на достижение качественно нового образования.  

Актуальность и инновационная ценность проекта состоит в системном подходе в реше-

нии поставленных государством и обществом задач.  

 

II.  Цели и задачи проекта 

Цель Проекта: создание современной образовательной среды лицея для выявления и со-

провождения одаренных школьников, развития их индивидуальных способностей с уче-

том интеллектуальных, творческих и личностных особенностей в ходе осуществления 

модернизации образования в условиях внедрения ФГОС. 

Задачи Проекта: 

 повышение качества образования, отвечающего современным требованиям к усло-

виям осуществления образовательного процесса и формирование готовности и спо-

собности обучающихся к саморазвитию и высокой социальной активности; 

 совершенствование системы выявления, поддержки и сопровождения талантливых 

детей и создание условий для реализации их способностей; 

 научно-методическая подготовка и переподготовка педагогов, способных эффектив-

но работать с одаренными детьми; 

 создание единого информационного пространства лицея для повышения эффектив-

ности взаимодействия всех участников образовательного процесса; 

 совершенствование системы сохранения и укрепления здоровья школьников; вне-

дрение в образовательный процесс инновационных, здоровьесберегающих техноло-

гий и обучение учащихся по индивидуальным учебным планам и программам; 

 повышение качества и эффективности предоставляемых услуг; 

 совершенствование воспитательной системы образовательного учреждения для рас-

ширения возможностей самореализации и личностного самоопределения учащихся; 

 модернизация материально-технической базы лицея, ее предметно-развивающей 

среды в соответствии с необходимыми условиями, требованиями к реализации 

ФГОС общего образования; 

 увеличение финансовой самостоятельности лицея. 

 

III. Содержание Проекта 

Инновационная образовательная модель лицея представлена основными направлениями:  

 

Направление 1. Обновление образовательных стандартов, подготовка к перехо-

ду на новые образовательные стандарты  

В лицее обучаются школьники 1-11 классов. Лицей – пилотная школа по внедрению 

ФГОС в начальной школе и в основной школе (5-6 классы).Введению ФГОС в лицее 

предшествовали определенные подготовительные мероприятия, направленные на изуче-

ние и внедрение в образовательный процесс стандартов нового поколения в классах на-

чальной и основной школы. 
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Усилия педагогического коллектива в период реализации данного Проекта будут на-

правлены на повышение качества образования; активизацию познавательной и учебной 

мотивации лицеистов; индивидуализацию обучения; к структуре образовательных про-

грамм, к условиям реализации образовательных программ, к результатам их освоения.  

Направление 2. Развитие системы поддержки талантливых детей 

Среди множества направлений совершенствования системы российского образования 

едва ли не самое важное – раннее выявление, обучение и развитие одаренных и талант-

ливых детей. Одаренные и талантливые дети – потенциал общества: именно они обеспе-

чат интенсивное развитие постиндустриального общества. 

Лицей № 17 – многопрофильное образовательное учреждение, инновационная модель 

которой призвана реализовать в системе образования содержательные, организационные, 

материальные условия для получения качественного, конкурентоспособного образова-

ния. 

С 2003 года лицей работает по программе «Одаренные дети», цель – создание образова-

тельной среды для проявления развития и демонстрации способностей одаренных детей 

В классах лицея учатся более 1000 школьников 1-11 классов с углубленным изучением 

математики, биологии. русского языка по следующим профилям:  

 физико-математическому;  

 социально-гуманитарному; 

 химико-биологическому; 

 индустриально-технологическому 

В лицее накоплен определенный опыт инновационной работы с одаренными детьми: 

 деятельность лицейского научного общества «КИТ», ЦОШ «Интеллект» (обучение 

лицеистов исследовательским умениям и навыкам; работа творческих лабораторий; 

привлечение преподавателей КГУ им. Н.А.Некрасова к руководству-кураторству на-

учно-исследовательской деятельностью учащихся лицея, к занятиям по подготовке к 

конкурсам и олимпиадам); 

 организация работы психологической службы (выявление одаренных детей с целью 

оказания им психолого-педагогической помощи в процессе адаптации в условиях 

обучения в лицее);  

 работа школы олимпийского резерва (развитие интеллектуальных способностей 

одаренных школьников для участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях); 

 организация работы профильного физико-математического отряда летнего лагеря 

дневного пребывания (повышение мотивации учащихся к занятиям научно-

исследовательской и творческой деятельностью, использование потенциальных ре-

сурсов общественных организаций, сбор материала для написания научно-

исследовательской работы); 

 сотрудничество с различными общественными, учебными и творческими организа-

циями региона, России. 

В период внедрения Программы «Одаренные дети» лицей добился повышения качества 

образования и достаточно высокой результативности в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся. В 2012-2013 учебном году во II этапе Всероссий-

ской олимпиады школьников приняли участие 250 лицеистов (24% учащихся). Результа-

ты этого этапа олимпиады достаточно высоки: 19 победителей и 59 призеров. 

В III этапе Всероссийской олимпиады школьников 19 учеников лицея стали победителя-
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ми и призерами.  

В лицее созданы педагогические условия, способствующие успешному участию в смот-

рах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях, турнирах различного уровня. Так, учащиеся 

лицея каждый год успешно принимают участие в конкурсах различного уровня: «Кенгу-

ру», «Русский медвежонок», «Британский бульдог», «Золотое руно», «Математические 

бои», «Математическая регата», «Шаг в будущее», «Открытие», «Созвездие», «Мини-

футбол – в школу», «Кожаный мяч», «Белая ладья», «Школа выживания», «Безопасное 

колесо», «Лыжня России» и других первенствах. 

Проект направлен на создание системы раннего выявления уровня интеллектуальных 

способностей одаренных и талантливых учащихся и дальнейшего их психолого-

педагогического сопровождения. 

Направление 3. Совершенствование педагогического коллектива 

Изменение качества образования невозможно без изменения качества труда педагогиче-

ских и управленческих кадров. Обучать и воспитывать одаренных детей могут высоко-

профессиональные педагоги – творческие личности. 

Модель педагога лицея — творческая профессионально компетентная личность, осоз-

нающая смысл и цели образовательной деятельности, умеющая составлять целостную 

образовательную программу, наделённая способностью видеть индивидуальные качест-

ва учеников, способная к личностному творческому росту. 

Постоянный профессиональный рост педагога создаёт базу для поисков и эксперимен-

тов, является условием успешной социализации учащихся лицея. 

К.Д. Ушинский отмечал, что «в деле обучения и воспитания ничего нельзя улучшить, 

минуя голову учителя, учитель живет до тех пор, пока учится, и как только он перестает 

учиться, в нем умирает учитель».  

Проект направлен на модернизацию системы повышения квалификации педагогов ли-

цея, повышение уровня владения педагогическими технологиями и применение их в 

обучении и воспитании одаренных школьников. 

Администрация лицея делает ставку на формирование собственной кадровой политики, 

способствующей созданию коллектива педагогов, готовых к творчеству и инновации.  

Направление 4. Изменение школьной инфраструктуры 

В рамках реализации данного направления Проекта предполагается совершенствование 

материально-технической базы лицея для создания современной образовательной среды, 

благоустройства пришкольной территории. 

Лицей расположен в одном здании. Учебный корпус лицея, построенный в 1985 году 

прошлого века, представляет собой типовое 3-х этажное здание, позволяющее обучать 

1176 школьников (при обучении в две смены). В 2007-20011 годах был произведен час-

тичный ремонт здания с заменой кровли, окон (частично) и коммуникаций. Территория 

вокруг лицея перспективна для создания привлекательного, функционального образова-

тельного пространства. На ней предполагается размещение уголков отдыха, яблоневого 

сада (проект «Дерево моей мечты»).  

Имеющиеся в настоящее время в лицее 2 спортивных зала, спортивная площадка не мо-

гут в полной мере обеспечить потребности лицеистов в занятиях физкультурой и спор-

том; введения в учебный план третьего часа физической культуры.  

С целью обновления учебной материально-технической базы лицея планируется откры-

тие экспериментально-исследовательских лабораторий, планетария; оснащение пред-
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метных кабинетов по последнему слову науки и техники; обеспечение каждого ребенка 

на учебный год нетбуком. 

Направление 5. Сохранение и укрепление здоровья школьников 

Задача сохранения и укрепления здоровья школьников может быть решена только путем 

формирования среды, обеспечивающей здоровый образ жизни. Важнейшим условием 

решения этой задачи должно стать качественное улучшение учебно-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной, досуговой работы с детьми силами не только школы, но 

и семьи, общественности.  

Особое внимание будет уделено выполнению новых санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов; обеспечению лицеистов качественным сбалансированным горячим 

питанием, медицинским обслуживанием; активизации спортивных занятий.  

Новые технологии и методики здоровьесберегающего обучения, обеспечивающие фор-

мирование заинтересованного отношения к собственному здоровью, здорового образа 

жизни всех участников образовательного процесса; дозировка домашнего задания станут 

объектом постоянного контроля. 

Направление 6. Расширение самостоятельности учреждения 

В рамках реализации Проекта планируется организация мероприятий по расширению 

перечня предоставляемых дополнительных платных образовательных услуг в соответст-

вии с запросами родителей (законных представителей). 

IV. Основные мероприятия по реализации проекта  

№п/п мероприятие сроки ответственный 

Направление 1. Обновление содержания образования в соответствии  с ФГОС 

общего образования 

1.1. Приведение в соответствие с требованиями 

ФГОС и новыми тарифно-квалификационными 

характеристиками должностных инструкций за-

местителя по УВР, ВР, ИКТ, руководителя от-

дела, руководителя структурного подразделе-

ния, учителей-предметников 

август 

2014г. 
Директор 

1.2. Участие в работе инструктивно-методических 

семинаров по подготовке и введению ФГОС 

полного общего образования 

2014-2015гг. 
Зам. директора 

по УВР 

1.3. Оборудование кабинетов в соответствии с тре-

бованиями ФГОС: 

создание комфортной развивающей образова-

тельной среды предметных учебных кабинетов; 

проверка эффективности использования имею-

щегося в кабинете оборудования; 

создание АРМ педагогов в предметных кабине-

тах; 

обеспечение учителям доступа к электронным 

федеральным и региональным образовательным 

ресурсам. 

2014-2020гг. 

Директор, 

зам. директора 

по ИКТ, зав. ка-

бинетами 

1.4. Изучение нормативно-правовой методической 

базы, регламентирующей введение ФГОС пол-
2014-2020гг. 

Директор, зам. 

директора по 
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ного общего образования УВР 

1.5. Работа с родителями по информированию и 

привлечению к деятельности в рамках внедре-

ния ФГОС 

2014-2020гг. Директор 

1.6. Информирование общественности о ходе и ре-

зультатах введения ФГОС в ОУ 
ежегодно Директор 

1.7. Совершенствование системы общественной 

оценки качества образования со стороны потре-

бителей, объединений педагогов: 

публичные доклады директора лицея; 

публичные слушания по реализации программы 

развития лицея 

ежегодно Администрация 

1.8. Участие в семинарах по изучению опыта работы 

школ региона в формировании общих подходов 

к реализации ФГОС 

2014-2020гг. 

Зам. директора 

по УВР, ВР, 

ИКТ 

1.9. Проведение анкетирования родителей будущих 

десятиклассников по изучению их запросов по 

использованию часов внеурочной деятельности 

2014-2020гг. 
Зам. директора 

по ВР 

1.10. Совершенствование системы оценки качества 

общего образования, охватывающей уровень 

образовательного учреждения: 

внедрение механизма проверки знаний школь-

ников при переходе их из 9-го в 10-й классы; 

нормативное обеспечение функционирования 

модели системы оценки качества образования; 

обеспечение комплексного электронного мони-

торинга качества образования 

2014-2020гг. 
Зам. директора 

по УВР 

1.11. Организация предпрофильной подготовки обу-

чающихся 5-9 классов. (Структура предпро-

фильной подготовки в приложении 1) 

2014-2020гг. 
Зам. директора 

по УВР 

1.12. Организация тьюторского сопровождения обра-

зовательной деятельности обучающихся и само-

определения в выборе профессии в соответсвии 

с программой  «Мой выбор». 

(Приложение 2) 

2014-2020гг. 

Зам. директора 

по УВР, педагог-

психолог, соци-

альный педагог. 

1.13. Организация образовательного процесса в соот-

ветствии со следующими программами: 

-учебные программы по непрофильным дисцип-

линам, обеспечивающие базовый минимум го-

сударственного стандарта, 

- учебные программы, обеспечивающие повы-

шенный уровень обученности по предметам, 

изучаемым углубленно: математика, физика, 

русский язык, обществознание, химия, биология 

2014-2020гг. 

Зам. директора 

по УВР, учите-

ля-предметники. 
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- учебные программы элективных курсов, 

- учебные программы дополнительного образо-

вания. 

Направление 2. Развитие системы поддержки талантливых детей 

2.1.Создание системы раннего выявления одаренных и талантливых учащихся 

2.1.1. Диагностика интеллектуальной и творческой 

одаренности учащихся по различным методикам 
2014-2020гг. Психологи 

2.1.2. Организация лицейских олимпиад, творческих 

конкурсов, интеллектуальных марафонов 2014-2020г. 

руководитель 

отдела ЦОШ 

«Интеллект» 

2.1.3. Организация и проведение лицейского этапа 

Всероссийской олимпиады школьников (увели-

чение числа участников) 

Октябрь-

ноябрь 

2014-2020гг. 

руководитель 

отдела ЦОШ 

«Интеллект» 

2.1.4. Обеспечение участия лицеистов в муниципаль-

ном, региональном и заключительном этапах 

Всероссийской олимпиады школьников 

Ноябрь 

2014-2020гг. 

руководитель 

отдела ЦОШ 

«Интеллект» 

2.1.5. Создание информационной базы данных об 

учащихся, проявивших способности в различ-

ных областях деятельности: (победители и при-

зеры, дипломанты, лауреаты) 

2014-2020гг. 

руководитель 

отдела ЦОШ 

«Интеллект» 

2.1.6. Создание банка творческих работ учащихся 

2014-2020гг. 

руководитель 

отдела ЦОШ 

«Интеллект», 

руководители 

проектов 

2.1.7. Проведение лицейского конкурса «Ученик го-

да» 
Ежегодно 

Зам. директора 

по УВР, ВР 

2.1.8. Проведение выставок детского творчества. 
2014-2020гг. 

Зам. директора 

по ВР 

2.1.9. Организация и проведение лицейских научно-

практических конференций «День науки» 

2014-2020гг. 

Зам. директора 

по УВР; 

руководитель 

отдела ЦОШ 

«Интеллект» 

2.1.1

0. 

Проведение предметных недель 

2014-2020гг. 

Зам. директора 

по УВР; руково-

дители предмет-

ных МО 

2.2.Обеспечение поддержки и сопровождения одаренных и талантливых учащихся 

2.2.1. Создание банка текстов олимпиад и интеллекту-

альных конкурсов 2014-2020гг. 

руководитель 

отдела ЦОШ 

«Интеллект» 

2.2.2. Составление индивидуальных образовательных 

маршрутов обучения для детей повышенного 

уровня обучения  

2014-2020гг. 
Зам. директора 

по УВР 
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2.2.3. Организация научно-исследовательской дея-

тельности учащихся в лицейском учебно-

научно-исследовательском центре «Интеллект»  

2014-2020гг. 

руководитель 

отдела ЦОШ 

«Интеллект» 

2.2.4. Проведение летней профильной смены  
2014-2020гг. 

Зам. директора 

по УВР 

2.2.5. Создание на лицейском сайте страниц «Десятка 

лучших»; «Достижения учащихся» 2014-2020гг. 

Администратор 

лицейского сай-

та 

2.2.6. Совершенствование механизма учета индивиду-

альных достижений обучающихся (портфолио) 
2014-2020гг. 

Зам. директора 

по УВР 

2.2.7. Внедрение в практику работы лицея рейтинга 

индивидуальных достижений учащихся 
2014-2018гг. 

Зам. директора 

по ИКТ 

2.2.8. Организация индивидуальных занятий с интел-

лектуально одарёнными детьми по подготовке к 

олимпиадам, конкурсам различного уровня 

2014-2020гг. 
Учителя-

предметники 

2.2.9. Оказание психолого-педагогической помощи 

одаренным и талантливым учащимся в профес-

сиональном самоопределении: 

- элективный курс по формированию осознанно-

го выбора профиля обучения «Ваш выбор» (для 

учащихся 8-11 классов) 

2014-2020гг. 
Психологичес-

кая служба 

2.2.1

0. 

Совершенствование работы психологической 

службы доверия 
2014-2020гг. 

Психологичес-

кая служба 

2.2.1

1. 

Выявление и оказание помощи детям, попавшим 

в трудную жизненную ситуацию 
2014-2020гг. 

Социальный пе-

дагог 

2.3.Десссиминация опыта по работе с одаренными детьми 

2.3.1. Разработка рекомендаций для педагогов и роди-

телей учащихся по выявлению уровня интеллек-

туальных способностей одаренных и талантли-

вых учащихся  

2014-2020гг. 
Психологичес-

кая служба 

2.3.2. Обмен опытом с различными ОУ по работе пе-

дагогов с одаренными детьми 
2014-2018гг. 

Зам. директора 

по УВР 

2.3.3. Выпуск методических рекомендации «Опыт ра-

боты с одаренными детьми» 

2015; 

2018гг. 

Зам. директора 

по УВР 

2.3.4. Организация работы постоянно действующего 

семинара для учителей, работающих с одарен-

ными детьми.  

2014-2020 

гг. 

Зам. директора 

по УВР 

Направление 3. Совершенствование педагогического коллектива 

3.1 Семинар по порядку аттестации педагогических 

кадров 
2014-2018гг. 

Зам. директора 

по УВР 

3.2 Участие педагогов в конкурсах муниципального 

уровня 
2014-2020гг. 

Зам. директора 

по УВР 

3.3 Совершенствование новой системы оплаты тру-

да, в зависимости от качества и результатов дея-

тельности педагогов  

2014-2020гг. Директор 
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3.4 Мониторинг повышения квалификации педаго-

гических кадров 
2014-2020гг. 

Зам. директора 

по УВР 

3.5. Обучение педагогов лицея в Школе педагоги-

ческого мастерства по изучению и применению 

инновационных педагогических технологий 

2014-2020гг. 
Зам. директора 

по УВР 

3.6. Создание копилок передовых методов и техно-

логий в каждом МО 
2014-2020гг. 

Зам. директора 

по УВР 

3.7. Подготовка педагогов-тьюторов по различным 

педтехнологиям 
2014-2020гг. 

Зам. директора 

по ИКТ 

3.8. Организация систематической работы по выяв-

лению, обобщению, распространению опыта пе-

дагогов, показывающих высокую результатив-

ность в обучении и воспитании школьников 

одаренных школьников 

2014-2020гг. 
Зам. директора 

по УВР 

3.9. Обеспечение успешной адаптации и закрепле-

ния молодых специалистов в школе 
2014-2020гг. 

Зам. директора 

по УВР 

3.10. Организация лицейского конкурса «Учитель го-

да» 
2016-2020гг. 

Зам. директора 

по УВР 

3.11. Участие учителей в работе научно- методиче-

ского совета, школьных методических объеди-

нений, занимающихся развитием профессио-

нального потенциала учителей, осуществляю-

щих консультационное и методическое сопро-

вождение их деятельности с одаренными детьми 

2014-2020гг. 
Зам. директора 

по УВР 

3.12. Использование дистанционной системы повы-

шения квалификации педагогов 
2014-2020гг. 

Зам. директора 

по ИКТ 

3.13. Размещение материалов на сайте лицея об инно-

вациях в теории и практике психологии и педа-

гогики, об участии в региональных и муници-

пальных открытых мероприятиях 

2014-2020гг. 

Администратор 

лицейского сай-

та 

3.14. Проведение круглых столов для педагогов с 

привлечением учителей-победителей проекта 

«Образование» ПНПО 

2014-2020гг. 
Зам. директора 

по УВР 

3.15. Формирование временных творческих групп пе-

дагогов по изучению и внедрению различных 

педагогических технологий 

2014-2020гг. 
Зам. директора 

по УВР, ИКТ 

3.16. Обучение педагогов лицея на базе КОИРО и др. 
2014-2020гг. 

Зам. директора 

по УВР 

Направление 4. Изменение школьной инфраструктуры 

4.1 Обеспечение учебного процесса необходимым 

оборудованием, библиотечно-

информационными ресурсами 

2014-2020гг. 

Директор 

4.2 Текущий ремонт образовательного учреждения 

2014-2020гг. 

Директор, зам. 

директора по 

АХЧ 
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4.3 Продолжение оснащения лицея новой мебелью 

2014-2020гг. 

Директор, зам. 

директора по 

АХЧ 

4.4 Обеспечение учащихся и педагогов мобильным 

рабочим местом 
2015-2018гг. 

Зам. директора 

по ИКТ 

4.5 Обновление спортивного оборудования 

2014-2018гг. 

Директор, зам. 

директора по 

АХЧ 

4.6 Организация взаимодействия образовательного 

учреждения с организациями социальной сфе-

ры, партнерскими учреждениями  

2014-2020гг. 
Директор, зам. 

директора по ВР 

4.7 Создание единой ЛВС лицея с возможностью 

выхода в Интернет из любой точки лицея с вы-

сокой скоростью 

2015г. 
Зам. директора 

по ИКТ 

4.8. Введение в практику работы лицея электронно-

го документооборота  
2014-2018гг. 

Зам. директора 

по ИКТ 

4.9. Введение в практику работы лицея-интерната 

Электронного журнала  
2015г. 

Зам. директора 

по ИКТ 

4.10. Мониторинг организации качества питания 
2014-2020гг. 

Зам. директора 

по ИКТ 

4.11. Формирование фонда мультимедийных про-

грамм 
2014-2020гг. 

Зам. директора 

по ИКТ 

4.12. Создание автоматизированных рабочих мест 

учителя в каждом предметном кабинете 
 

Зам. директора 

по ИКТ 

Направление 5. Сохранение и укрепление здоровья школьников 

5.1. Обеспечение учащихся лицея качественным 

сбалансированным горячим питанием 
2014-2020гг. 

Директор 

 

5.2. Диагностика и мониторинг состояния здоровья 

учащихся: 

ежегодные углубленные медосмотры, выявле-

ние отклонений, осмотр специалистами по пока-

заниям здоровья, составление «карточек здоро-

вья» учащихся; 

анализ состояния здоровья, выявление тенден-

ций в отклонении здоровья. 

2014-2020гг. Мед. работник 

5.3. 

 

Формирование у учащихся культуры здорового 

образа жизни 2014-2020гг. 

Зам. директора 

по ВР, социаль-

ный педагог 

5.4. Выделение детей в основную и подготовитель-

ную группу 
2014-2020гг. Мед. работник 

5.5. Вовлечение учащихся и педагогов лицея в спор-

тивные кружки и секции  
2014-2020гг. 

МО учителей 

физ. культуры 

5.6. Мониторинг занятости учащихся в спортивных 

секциях 
2014-2020гг. 

Зам. директора 

по ВР 

5.7. Проведение уроков физической культуры с уче- 2014-2020гг. Учителя физ. 
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том мониторинга уровня физического здоровья 

и индивидуальных особенностей учащихся 

культуры 

5.8. Обеспечение проведения прогулок и подвижных 

игр на свежем воздухе для учащихся начальной 

школы,  

2014-2020гг. 

Зам. директора 

по УВР, воспи-

татели 

5.9. Организация и проведение Дней Здоровья  

2014-2020гг. 

Зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор 

спортивных ме-

роприятий 

5.10. Проведение физкультурно-оздоровительной ра-

боты с учащимися (соревнования, спартакиады, 

спортивные секции, кружки на различном уров-

не), участие во всероссийских спортивных со-

ревнованиях «Президентские состязания» 

2014-2020гг. 
Учителя физ. 

культуры 

5.11. Работа по созданию банка данных «Здоровый 

образ жизни» для проведения просветительно-

воспитательной работы с учащимися и родите-

лями, направленной на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни (в том числе 

по вопросам профилактики наркомании, алкого-

лизма, табакокурения). 

2014-2020гг. 
Зам. директора 

по ВР 

Направление 6. Расширение самостоятельности учреждения 

6.1. Обеспечение соблюдения принципа государст-

венно-общественного управления в деятельно-

сти образовательного учреждения 

2014-2020гг. Директор 

6.2. Подготовка и совершенствование нормативно-

правовой базы для оказания дополнительных 

платных услуг 

2014-2020гг. Директор 

 

V. Этапы реализации проекта  

Реализация проекта рассчитана на период с сентября 2014г. по сентябрь 2020г. и вклю-

чает четыре этапа: 

 август-декабрь 2014 года – подготовительный этап  

диагностическая, прогностическая, организационная деятельность – создание условий 

для оформления основных идей проекта развития, осмысление противоречий и предпо-

сылок развития лицея; реализация первоочередных мер по развитию образования и фор-

мирование подпрограмм и проектов, обеспечивающих достижение приоритетных задач 

развития образования. 

январь - май 2015 года – запуск концепции 

непосредственное начало реализации проекта перспективного развития, приведение ос-

новных компонентов образовательного процесса в соответствие с характеристиками 

концепции современной школы; осуществление комплекса мер по обеспечению обнов-

ления содержания образования; освоение новых технологий и программ; обновление ме-

ханизма управления и финансирования образования; создание условий для привлечения 
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дополнительных ресурсов. 

июнь 2015 -июнь 2019 гг. – реализация модели 

реализация основных направлений модернизации образовательной системы по созданию 

компетентностно-деятельностной модели лицея на основе деятельностных технологий, 

создания здоровьесберегающей образовательной среды. 

Июль2019 – сентябрь 2020 года – аналитико-коррекционный 

анализ и рефлексия статуса ОУ в социуме; самоопределение педагогического коллектива 

по отношению к дальнейшему развитию или предполагает анализ достигнутых результа-

тов и определение перспектив дальнейшего развития лицея. 

 

VI. Механизмы реализации Проекта 

К механизмам реализации плана перспективного развития лицея относятся: 

 финансовое обеспечение; 

 совершенствование форм государственно-общественного управления лицеем; 

 реализация образовательных проектов. 

Финансирование реализации плана перспективного развития предполагается за счет 

средств областного бюджета (субвенций), муниципального бюджета, внебюджетных 

средств. 

Основными принципами финансирования лицея являются: 

 подушевое финансирование; 

 отраслевая оплата труда; 

 финансовая самостоятельность и рациональное использование бюджетных и вне-

бюджетных средств; 

 привлечение внебюджетных средств; 

 участие в конкурсах (целевые программы, гранты); 

 необходимые структуры в школе для создания системы многоканального финан-

сирования. 

Совершенствование форм государственно-общественного управления лицея планируется 

через: 

 создание банка данных «Успешные выпускники» с целью их привлечения для со-

вершенствования материальной базы лицея; 

 создание целостной системы управления, способной к выработке точки зрения на 

образовательный процесс, корректировке его хода и привлечению дополнитель-

ных ресурсов в лицей; 

 развитие систем интеграции общего, дополнительного и профессионального об-

разования. 

За счет реализации запланированных мероприятий предполагается достичь реализации 

комплекса мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности ОУ, спо-

собствующих притоку инвестиций. 

 

VII. Ресурсное обеспечение проекта 

Лицей в определенной степени обеспечен кадровыми, методическими, материально-

техническими и финансовыми ресурсами, необходимыми для реализации Проекта пер-

спективного развития в условиях введения ФГОС. 

В настоящее время в лицее работают на постоянной основе педагогов: 54 учителя-
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предметника –  3 из них кандидаты наук; 6 человек имеют звание «Заслуженный учитель 

РФ»; имеют высшую квалификационную категорию – 50 , первую - 14, II категорию – 10 

человек. В лицее ведут занятия с учащимися, осуществляют научное руководство 10 со-

вместителей (преподаватели вузов). Из приведенных данных видно, что коллектив педа-

гогов отличается достаточно высоким уровнем педагогической подготовки, необходи-

мой для работы с одаренными школьниками.  

63,2% педагога лицея имеют высшую квалификационную категорию; 7 педагогов -

победители конкурсного отбора лучших учителей России в рамках ПНП «Образование»; 

3-е кандидаты наук. 

Занятия и циклы лекций в профильных классах лицея по математике, русскому языку, 

информатике, биологии, истории проводят преподаватели КГУ им. Н.А.Некрасова,  

Материально-техническая база лицея и оснащенность образовательного процесса посто-

янно совершенствуются. Технические средства обучения широко используются в учеб-

но-воспитательном процессе. В лицее имеется 2 спортивных зала, но их оснащение 

спортивным оборудованием недостаточно.  

Библиотека информационно-ресурсного центра лицея имеет богатый фонд: 

Книжный фонд (экз.) Всего 

Обеспеченность 

1-я 

ступень 

2-я 

ступень 

3-я 

ступень 

в том числе: 

- учебники 

-учебно-методическая литература 

- художественная литература 

- периодические издания 

 312 экз. 

9,8% 

11 % 

2797 экз. 

82 экз. 

935 экз. 

13.4 % 

9 % 

1592 экз. 

77 экз. 

210 экз. 

9,9 % 

5 % 

1962 экз 

36 экз. 

 

 

Учащиеся и педагоги лицея имеют доступа к Интернет-ресурсам из любой точки лицея, 

необходимо увеличение скорости. 

 

VIII.  Ожидаемые результаты 

В результате реализации Проекта предполагается достижение следующих основных ре-

зультатов: 

 достижение нового качества образовательных результатов в соответствии с но-

выми государственными образовательными стандартами; 

 качественное обновление содержания образования на основе ИКТ; 

 оптимизация системы работы по сопровождению способных и одарённых детей; 

 повышение мотивации педагогов лицея к совершенствованию профессионального 

мастерства, самореализации, участию в конкурсах, проектах, научно-
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практических семинарах; 

 оптимизация условий для реализации прав обучающихся на непрерывное образо-

вание; 

 создание открытого информационного образовательного пространства лицея; 

 повышение эффективности управления образовательным процессом; 

 развитие сетевого взаимодействия лицея с другими ОУ в информационном про-

странстве города, региона; развитие межрегионального взаимодействия; 

 создание здоровьесберегающей среды, способствующей формированию у лицеис-

тов потребности вести здоровый образ жизни; 

 увеличение доли привлеченных средств в бюджете учреждения; 

 повышение имиджа лицея в образовательном комплексе города, региона. 

 

IX. Оценка результатов реализации плана  

Индикаторами реализации мероприятий настоящего Проекта в лицее станут сле-

дующие показатели: 

Направление 1. Обновление содержания образования в соответствии с ФГОС 

общего образования 

Задачи Индикаторы 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Внедрение ФГОС Численность 

школьников, 

обучающихся по 

ФГОС 

- - - -  100% 

Подготовка пе-

дагогов к вне-

дрению ФГОС  

Доля (%) учите-

лей, посетив-

ших семинары, 

открытые уроки 

в ОУ, внедряю-

щих  

ФГОС 

20% 25% 50% 75

% 

80

%  

100% 

Задачи Индикаторы 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Развитие матери-

ально-

технических ус-

ловий для введе-

ния ФГОС 

Доля (%) учеб-

ных кабинетов, 

обеспеченых 

учебным обору-

дованием для 

практических 

работ в соответ-

ствии с ФГОС 

30% 40% 50% 70% 80% 100% 

Направление 2. Развитие системы поддержки талантливых детей  

Задачи Индикаторы 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Вовлечение уча-

щихся в научно-

практическую и 

проектную дея-

Доля (%) уча-

щихся, рабо-

тающих в учеб-

но-научно-

20% 23% 25% 27% 30% 40% 



85 

 

тельность исследователь-

ском центре 

«Интеллект» 

Доля (%) уча-

щихся, вовле-

ченных в про-

ектную деятель-

ность 

10% 12% 14% 16% 18% 25% 

Развитие интел-

лектуальных, 

творческих спо-

собностей уча-

щихся 

Доля (%) лице-

истов, участ-

вующих в олим-

пиадах и конкур-

сах разного 

уровня 

30% 34% 38% 45% 50% 55% 

Направление 3. Совершенствование педагогического коллектива 

Задачи Индикаторы 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Повышение ква-

лификации педа-

гогов, соответст-

вующих совре-

менным требова-

ниям 

Доля (%) учите-

лей, прошедших 

курсы ФГОС 

- - - -  100% 

Доля (%) учите-

лей, прошедших 

различные курсы 

повышения ква-

лификации 

40% 50% 60% 70% 80% 100% 

Повышение про-

фессиональной 

компетентности 

педагогов 

Доля (%) учите-

лей, прошедших 

аттестацию в но-

вой форме 

40% 50% 60% 70% 80% 90% 

Направление 4. Изменение школьной инфраструктуры 

Задачи Индикаторы 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Совершенствова-

ние материально-

технической базы 

лицея 

Доля (%) учеб-

ных кабинетов, 

подключенных к 

локальной вы-

числительной 

сети 

% % 100% 100

% 

100

% 

100% 

Развитие единой 

информационной 

образовательной 

среды 

Доля (%) уча-

щихся, поль-

зующихся про-

граммой «Элек-

тронный жур-

нал» 

  20% 40% 60% 80% 

Повышение ИКТ-

компетентности 

учащихся и педа-

Доля (%) уча-

щихся и педаго-

гов, имеющих 

% % 100% 100

% 

100

% 

100% 
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гогов доступ в Интер-

нет в учебном и 

внеучебном про-

цессе 

Направление 5. Сохранение и укрепление здоровья школьников 

Задачи Индикаторы 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Развитие вне-

классной физ-

культурно-

оздоровительной 

деятельности 

Доля (%) уча-

щихся, вовле-

ченных в физ-

культурно-

оздоровитель-

ную деятель-

ность 

40% 50% 60% 70% 75% 80% 

Укрепление здо-

ровья школьни-

ков 

Количество 

дней, пропущен-

ных учащимися 

по болезни (на 1 

чел.) 

15 14 13 12 11 10 

Направление 6. Расширение самостоятельности учреждения 

Задачи Индикаторы 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Предоставление 

дополнительных 

платных образо-

вательных услуг 

Доля (%) уча-

щихся, полу-

чающих качест-

венные услуги 

дополнительного 

образования 

5% 10% 15% 18% 21% 30% 
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Приложение 1. 

 

Структура  

организации предпрофильной подготовки  

 этапы 

Пропедевтический 

 

Проба профиля 

 5 – 7 классы Основной 

8 - 9 классы 

Завершающий 

окончание9класса 

Цель Создание образовательного 

пространства, необходимого 

для формирования  компе-

тенций, позволяющих со-

вершить учащимся осознан-

ный выбор дальнейшего об-

разовательного маршрута. 

Создание условий, способствующих само-

определению в выборе профиля. 

Задачи  Развитие личного по-

знавательного опыта 

и интереса учащихся 

к различным пред-

метным направлени-

ям; 

 Вовлечение учащихся 

в творческую, иссле-

довательскую дея-

тельность 

 Выявление образова-

тельного запроса 

учащихся 

 Расширение представлений учащихся об 

образовательных областях: математика, 

физика, филология, естествознание; 

 Расширение представлений учащихся об 

образовательных программах, реализуе-

мых лицеем и требованиях, предъявляе-

мых к учащимся профильных классов; 

 Расширение представлений о рынке труда, 

о различных видах профессионального 

образования, а также о специальностях, по 

которым готовят в данных учебных заве-

дениях; 

 Развитие умения соотносить свои способ-

ности с предъявляемыми требованиями по 

различным специальностям; 

 Развитие  творческой и исследователь-

ской деятельности, а также умения де-

монстрировать достигнутые результаты  

 

 

 

Содержание 

- презентация  

«образовательной карты» 

(учебный план, внеурочная 

деятельность); 

- предварительная диагно-

стика образовательного за-

проса школьников с учетом 

мнения их родителей, основ-

ных мотивов предстоящего 

выбора, интересов и склон-

ностей (анкетирование) 

 

- обучение способам 

образовательной 

деятельности, пред-

почитаемые в дан-

ном профиле  

- диагностика и са-

модиагностика о 

предрасположенно-

сти к тем или иным 

направлениям обра-

зовательной дея-

тельности 

профориентацион-

ная работа 

- итоговая аттеста-

ция выпускников 

основной ступени, 

- портфолио  

- формирование 

профильных классов  

 

 

 

1.Учебный план. 

Школьный компонент учеб-

ного плана включает разви-

1.Учебный план. 

В учебном плане усиливаются предметные 

области планируемого профиля; 
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Компоненты вающие и пропедевтические 

курсы: 

-Наглядная геометрия 5-6 

кл.; 

- Физика. Химия. 5-6 кл.; 

- Русская словесность 5-6 кл. 

- Химия 7 кл. 

2.кружковые занятия 

3. творческие мастерские 

4.конкурсы, математические 

бои, школьные Дни науки 

5.занятия в центре «Интел-

лект» 

Школьный компонент содержит электив-

ные курсы предметной направленности (см. 

приложения) 

2.кружковые занятия, клуб КИТ 

3.занятия в центре «Интеллект», ЦОДШ, 

заочных школах 

4.конкурсы, олимпиады (очные, заочные, 

сетевые), Дни науки (школьные, городские 

и т.п.) 

 

Ожидаемый 

результат 

Дифференциация учащихся 

в соответствии с их потреб-

ностями и возможностями. 

 Готовность принятия решения о выборе 

профиля 

 

Данная структура позволяет реализовать следующие принципы предпрофильного обуче-

ния: 

1. Вариативность содержания обучения. 

2. Индивидуализация учебного процесса. 

3. Углубление и расширение содержания образования. 

4. Обеспечение условий для самореализации и осознания обучающимися своей инди-

видуальности. 

5. Преемственность между предпрофильной подготовкой и профильным обучением. 

План деятельности по реализации предпрофильной подготовки. 

Условия Содержание Сроки Ответственные 

 

Организационные 
 Назначение ответственных за 

создание системы предпрофиль-

ного обучения 

 Определение состава рабочей 

группы 

 

 

 

август 

 

 

Администрация 

 

 

 

 

Информационные 

 Подготовка информационных 

материалов( рекламных тек-

стов по элективным курсам и 

др.) для родителей и учащихся; 

 выявление и анализ предпоч-

тений учащихся по изучению 

предпрофильных курсов; 

 проверка качества преподава-

ния элективных курсов; 

 анализ результатов введения 

предпрофильного обучения 

 создание информационного 

банка данных по системе 

 

 

 

3 -4 чет-

верть 

 

 

 

2 п/ годие 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

Зам.директора 

по УВР 

 

 

 

Руководители 

МО 
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предпрофильного обучения и 

ее состоянии; 

 накопление информации по 

вопросам предпрофильного 

обучения (методической и 

учебной литературы, оборудо-

ванию др. компонентов м/т ба-

зы и т.п.) 

Зам.директора 

по УВР 

 

 

 

Кадровые 

 

 

 

 подбор, расстановка и повы-

шение квалификации педаго-

гических кадров; 

 обучение учителей методам 

разработки программ электив-

ных курсов; 

 изучение и внедрение в прак-

тику эффективных технологий 

преподавания, в том числе и 

элективных курсов; 

 совершенствование работы 

школьных психологов методам 

диагностики по предпрофиль-

ному обучению; содержанию и 

методам работы с родителями 

по данному вопросу; 

август 

 

в течение 

года 

 

 

 

Зам.директора 

по УВР 

 

 

 

 

Научно-

методические 

 

 разработка плана мероприятий 

по вопросам ППО на год; 

 разработка учебного плана; 

 разработка программ электив-

ных курсов 

 подготовка научно-

методических разработок, не-

обходимых для ППО 

Июнь, 

август 

 

 

 

 

май 

 

 

 

Зам.директора 

по УВР 

 

 

 

Нормативно-

правовые  

 

 

 издание приказа об организа-

ции ППО; 

 утверждение проекта учебного 

плана ППО; 

 утверждение программ элек-

тивных курсов; 

 разработка положения о порт-

фолио; 

 

 

 

 

 

август 

 

 

 

 

Директор 

Материально-

технические 

 

 

 оснащение необходимым обо-

рудованием для проведения 

ППО 

В течение 

года 

Зам. по АХР 

Руководители 

МО 

 

 

Финансовые 

 

 

 выделение средств на обучение 

кадров, приобретение методи-

ческой и учебной литературы, 

оборудование и т.п. 

В течение 

года 

 

 

 

Директор 

Приложение 2. 
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Программа тьюторского сопровождения 

образовательной деятельности учащихся  

и самоопределения в выборе профессиональной карьеры 

«МОЙ ВЫБОР» 

I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование Про-

граммы 

Программа тьюторского сопровождения образовательной 

деятельности учащихся и самоопределения в выборе профес-

сиональной карьеры «Мой выбор» МОУ лицей №17 г. Костро-

мы на 2014-2020 г.г.  

Заказчик Програм-

мы 

Управляющий совет Лицея № 17 города Костромы 

Основания для раз-

работки Программы 

 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании» 273-ФЗ 

2. Письмо МО РФ от 20. 08. 2003 № 03-51-157/13-03 “Об 

организации предпрофильной подготовки учащихся основной 

школы в рамках эксперимента по введению профильного обу-

чения учащихся в общеобразовательных учреждениях, реали-

зующих программы среднего (полного) общего образования.  

3. Методические рекомендации по психолого-

педагогическому сопровождению обучающихся в учебно-

воспитательном процессе в условиях модернизации образова-

ния. Письмо Министерства образования Российской Федерации 

от 27 июня 2003 г. № 28-51-513/16.  

4. Концепция модернизации российского образования на 

период до 2010 г., утвержденная Распоряжением Правительства 

РФ от 29. 12. 2001 г. № 1756-р.;  

5. Национальная доктрина образования в РФ, принятая по-

становлением Правительства РФ от 4 октября 2000 г. № 751;  

6. Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа»  

7. Закон Российской Федерации «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» (от 24.07.1998 г. №124-

ФЗ);  

8. Федеральная программа развития образования (закон РФ 

от 10.04.2000 г. №51-ФЗ);  

9. Закон Костромской области «Об основах государствен-

ной молодежной политики в Костромской области»;  

10. Нормативные акты МОУ лицей № 17 г. Костромы (Устав 

МОУ лицей №17, Положение о МППС, план работы по проф-

ориентации). 

Разработчик про-

граммы 

Администрация, медико-психолого-педагогическая служба 

МОУ лицея № 17 г. Костромы. 

Исполнители Про-

граммы  

Педагогический коллектив МОУ лицей №17 г. Костромы, роди-

тели, учащиеся, органы общественно-государственного управ-

ления лицеем. 
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Цель Программы  Создание системы психолого-педагогических поддержки уча-

щихся, способствующей формированию у них готовности к 

профессиональному самоопределению, выбору сферы профес-

сиональной деятельности, оптимально соответствующей лично-

стным особенностям и запросам рынка труда. 

Задачи Программы 
1. Формирование нравственных основ профессионального 

выбора и значимых как личностных, так и общественных мо-

тивов трудовой деятельности через эмоционально – действен-

ное отношение к миру профессий, повышение чувства ответст-

венности в решении проблемы выбора профессии;  

2. Развитие профессионального самосознания, формирова-

ние мотивов, потребностей и интереса к выбору профессии. 

3. Формирование и развитие профессионально важных ка-

честв в избранном виде профессиональной деятельности. 

4. Формирование навыков профессионального планирования; 

5. Изучение, анализ, коррекция деятельности педагогов в 

рамках работы по программе «Профориентация», совершенст-

вование системы работы с учащимися по профориентирова-

нию; 

6. Изучение и отбор эффективных психодиагностических 

методик для выявления профессиональной направленности 

учащихся; 

7. Создание системы разноуровневого дифференцированного, про-

фильного обучения; 

8. Сохранение и укрепление здоровья учащихся  в ходе учебного 

процесса. 

Сроки реализации 

Программы 

аналитический этап, 2014 г.: обобщение педагогами лицея 

опыта отечественной педагогической науки и практики по про-

блеме формирования готовности учащихся к профессионально-

му самоопределению; разработка концептуальных положений 

программы «Мой выбор», обобщение психолого-

диагностических методик для работы с учащимися; диагностика 

профессиональной подготовленности педагогического коллек-

тива к работе с учащимися по направлению тьюторского сопро-

вождения учащихся, выработка стратегии повышения профес-

сиональной квалификации; психолого-педагогическая диагно-

стика коллектива учащихся; отбор наиболее эффективных пси-

ходиагностических материалов, участие в разработке и обнов-

лении содержания учебной (разработка профилей, индивиду-

альных образовательных и профессиональных маршрутов и 

т.д.), внеурочной и внеклассной работы с учащимися по проф-

ориентированию. Разработка 
программы «Мой выбор».

 

практический этап, 2014-2019 г.: корректировка основных по-

ложений программы, выявление условий для оптимизации пси-

холого-педагогической поддержки в процессе профессиональ-

ного самоопределния и выбора профессиональной карьеры; ап-

робация и внедрение диагностического комплекса «Профориен-
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тация»; работа в режиме демонстрации опыта (городские и ре-

гиональные научно-практические семинары, форумы, конфе-

ренции, круглые столы); внедрение здоровьесберегающих тех-

нологий в процессе профориентационной работы с учащимися; 

участие в создании новых учебно-методических комплексов, 

образовательных  и профессиональных маршрутов, авторских 

учебных программ и пособий для учащихся лицея, методиче-

ских пособий для учителей; разработка и внедрение программы 

психолого-педагогического сопровождения учащихся для обес-

печения 
профессиональной ориентации на всех этапах обуче-

ния.
 

обобщающий этап, 2019-2020 г.: самоконтроль и экспертная 

оценка и обобщение результатов реализации программы; пред-

ставление результатов деятельности лицея в научных собрани-

ях, на методических семинарах и круглых столах,  подготовка 

материалов к публикациям; внедрение диагностического ком-

плекса по профессиональному самоопределению; создание сети 

взаимодействия с учреждениями г. Костромы (ВУЗы, СУЗы, 

городские службы занятости, УПК и тд.д), заключение догово-

ров о сотрудничестве; создание методических материалов по 

основным проблемам профориентации (для учащихся, родите-

лей, педагогов-психологов, классных руководителей); внедре-

ние в практику элективного курса «Моя будущая профессия». 

Основные мероприя-

тия по реализации 

Программы 

 комплектование психолого-диагностического комплекса 

«Профориентация», «Мой выбор», «Моя будущая карьера»; 

 разработка и осуществление программы психолого-

педагогического сопровождения учащихся по формированию 

готовности к профессиональному самоопределению на всех 

этапов образовательного процесса; 

 педагогическая поддержка семьи в работе по профессио-

нальному ориентированию  учащихся;  

 организация психологического консультирования, про-

свещения педагогического коллектива лицея по проблемам 

формирования у учащихся готовности к профессиональному 

самоопределению  на всех этапах обучения в лицее;  

 совершенствование работы медико-психолого-

педагогической службы лицея; 

 организация участия в городских, региональных и Все-

российских форумах мероприятиях по профиориентации; 

 смотры, конкурсы различного профессионального про-

филя в лицее; 

 участие медико-психолого-педагогической службы в 

формировании классов с углубленным и профильным изучени-

ем, ориентированных на высокие уровни освоения материала 

учебной мотивации и познавательной активности учащихся; в 
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создании новых учебных планов для этих классов;  

 подбор высококвалифицированных педагогов-

психологов, владеющих современными психодиагностически-

ми технологиями;  

 расширение сферы сотрудничество лицея с высшими 

учебными заведениями с целью организации довузовской  под-

готовки учащихся;  

 расширение системы дополнительного образования; вве-

дения факультативных и элективных курсов по профессио-

нальному ориентированию. 

Исполнители меро-

приятий 

Администрация лицея, педагогический коллектив, медико-

психолого-педагогическая служба лицея, родители и учащиеся. 

Ожидаемые резуль-

таты реализации 

Программы 

 

 Создание программы тьюторского сопровождения уча-

щихся и самоопределения учащихся в выборе профессиональ-

ной карьеры. 

 Обновление комплекса психодиагностических материа-

лов психолого-педагогической службы лицея. 

 Выпуск учащихся, с высоким уровнем готовности к про-

фессиональному самоопределению, выбору сферы профессио-

нальной деятельности, оптимально соответствующей личност-

ным особенностям и запросам современного рынка труда. 

Источники финан-

сирования 
внебюджетные средства, родительские средства. 

Организация кон-

троля за исполнени-

ем Программы 

директор МОУ лицей №17 г. Костромы. 

 

II .  КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ  

II.1. Теоретические положения Программы 

С введением профильного обучения в старшей школе возникает проблема выбора 

учащимися того или иного профиля обучения, которая встает перед ними уже в девятом 

классе (а в некоторых школах еще раньше). С одной стороны, профильное обучение – 

это возможность для учащегося получить дополнительные знания по избранному на-

правлению и проверить свои возможности, с другой – это риск неправильно выбрать 

профиль и, следовательно, временные и моральные издержки. Для того, что бы избежать 

неосознанного и безответственного выбора дальнейшего маршрута обучения в 9 классах 

вводится система предпрофильной подготовки. Очевидно, что учащимся при выборе 

профиля обучения необходима помощь специалистов.  

Наряду с этим, существует и другая, не менее важная проблема. Это здоровье на-

ших детей. Родители и педагоги обеспокоены состоянием здоровья своих детей, хотели 

бы приобщать их к здоровому образу жизни. Для современного состояния традиционно-

го школьного образования характерны по меньшей мере следующие негативные тенден-
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ции: снижение активности школьников в процессе учебы, замедление их психического и 

физического развития. В этой связи актуальной становится задача использования каж-

дым преподавателем всевозможных способов, методов, технологий, оказывающих про-

филактическое и оздоравливающее воздействие на организм учащихся, предотвращение 

перегрузок учащихся. Использование здоровьесберегающих технологий необходимо на 

всех ступенях учебно-воспитательной деятельности образовательного учреждения – на 

уроках и факультативах, на элективных курсах и кружках, внеклассных и внешкольных 

мероприятиях.  

Решением данных проблем является создание системы психолого-педагогической 

поддержки учащихся в процессе предпрофильной подготовки и перехода на профильное 

обучение с целью формирования у них готовности к профессиональному самоопределе-

нию, выбору сферы профессиональной деятельности, оптимально 
соответствующей 

личностным особенностям и запросам рынка труд.  

Система психолого-педагогической поддержки учащихся – это комплексный и 

системный подход к решению проблем, возникающих при переходе на предпрофильное 

и профильное обучение; это интеграция усилий классного руководителя, педагогов, пси-

хологов, социального педагога, администрации школы, медицинских работников, на-

правленных на обеспечение успешной адаптации в новых условиях обучения; это систе-

ма личностно-ориентированного обучения; это регулярность и организованность, про-

думанность и четкая организация действий всех элементов системы; это 
здоровьесбере-

гающая деятельность образовательного учреждения.
  

Цель Программы: создание системы психолого-педагогических поддержки уча-

щихся, способствующей формированию у них готовности к профессиональному самооп-

ределению, выбору сферы профессиональной деятельности, оптимально 
соответствую-

щей личностным особенностям и запросам рынка труда.
 

Задачи Программы: 

1. Формирование нравственных основ профессионального выбора и значимых как 

личностных, так и общественных мотивов трудовой деятельности через эмоционально – 

действенное отношение к миру профессий, повышение чувства ответственности в реше-

нии проблемы выбора профессии;  

2. Развитие профессионального самосознания, формирование мотивов, потребно-

стей и интереса к выбору профессии. 

3. Формирование и развитие профессионально важных качеств в избранном виде 

профессиональной деятельности. 

4. Формирование навыков профессионального планирования; 

5. Изучение, анализ, коррекция деятельности педагогов в рамках работы по про-

грамме «Профориентация», совершенствование системы работы с учащимися по проф-

ориентированию; 

6. Изучение и отбор эффективных психодиагностических методик для выявления 

профессиональной направленности учащихся; 
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7. Создание системы разноуровневого дифференцированного, профильного обуче-

ния; 

8. Сохранение и укрепление здоровья учащихся  в ходе учебного процесса. 

Принципы реализации Программы: 

 «Всегда на стороне ребенка!». 

 Непрерывность сопровождения. 

 Комплексный подход. 

 Мультидисциплинарнсть. 

 Концептуальной основой реализации программы является педагогика ус-

пеха. 

Ожидаемый результат реализации программы: Тьюторское сопровождение 

позволит модернизировать образовательный процесс, при котором возможно получить 

модель выпускника с четко сформулированным индивидуальным образом своего буду-

щего, самостоятельно выстроенной индивидуальной образовательно-профессиональной 

траекторией, способныого к осознанному анализу своей деятельности и самостоятель-

ным действиям; творчески активного и ответственного за результаты выполненной рабо-

ты; уважающего правовую, экологическую, коммуникативную и информативную куль-

туру. 

II.2. Основные направления деятельности педагогического коллектива  

по реализации программы  

№ 

п/п 
Содержание Сроки Ответственный 

1 2 3 4 

I. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Анализ трудоустройства и поступления в учебные 

заведения выпускников 9-х и 11-х классов 

Октябрь Кл. руководители, Зам. 

директора по учебной 

работе 

2. Проведение социологического опроса выпускни-

ков учреждений образования с целью выявления 

профессиональных намерений и их реализации  

Сентя-брь- 

октябрь 

Зам. директора по воспи-

тательной работе, педа-

гог-психолог 

3. Выявление учащихся, неопределившихся с выбо-

ром профессии 

В течение 

года 

Кл. руководители, педа-

гог-психолог 

4. Внедрение в практику работы школы «профориента-

ционной карты учащегося» 

Сентябрь-

октябрь 

педагог-психолог 

5. Совместная работа с городскими внешкольными 

учреждениями по развитию профессиональных 

интересов и склонностей 

в течение 

года 

Соц. педагог школы, спе-

циалисты внешкольных 

учреждений, педагог-

психолог 
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6. Анализ работы по профориентации с учащимися и 

их родителями 

апрель-май Администрация школы, 

педагог-психолог, ответст-

венный за  профориента-

цию 

II. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Подготовка планов работы по профориентации на 

учебный год 

Май педагог-психолог, психо-

лого-педагогическая 

служба 

2. Подготовка планов совместной работы лицея с 

городскими организациями (ГМЦ, городской 

центр занятости, СУЗы, ВУЗы, учреждения доп. 

образования, информационный центр) 

Май Зам. директора по ВР 

3. Создание Совета по профориентации для коорди-

нации профессиональной ориентации школьников 

Сентябрь Администрация, родитель-

ский комитет лицея, пси-

холого-педагогическая 

служба 

4. Создание в лицее информационно-методического 

центра с информацией: 

- потребности рынка труда; 

- профессиограммы (описание профессий); 

- справочники об учебных заведениях (ПТУЗы, 

ССУЗы, ВУЗы); 

- методические материалы по вопросам профори-

ентации для педагогических работников 

В течение 

года 

Администрация школ, 

психолого-

педагогическая служба 

5. Оборудование в лицее кабинета (уголка) профори-

ентации 

Сентябрь-

октябрь 

психолого-

педагогическая служба 

6. Проведение дней и недель профориентации В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

психолого-  педагогическая 

служба 

7. Обзор новинок методической литературы по 

профориентации, проведение в библиотек выстав-

ки книг «Человек и профессия» 

1 раз в чет-

верть 

Библиотекарь, психолого-

педагогическая служба 

8. Подготовка методических материалов по проф-

ориентации (памяток, бюллетеней) для классных 

руководителей и родителей  

в течение 

года 

педагог-психолог,  

III. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ 

1. Проведение конференций для классных руководи-

телей  

1 раз в чет-

верть 

Зам. директора по ВР., 

педагог-психолог, соц. 
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педагог 

3. Проведение малых педсоветов «Состояние проф-

ориентационной работы с учащимися и распреде-

ление их по профилям обучения» 

1 раз в год психолого-

педагогическая служба, 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

4. «Круглые столы» классных руководителей по 

обмену опытом профориентационной работы 

1 раз в чет-

верть 

директор, психолого-

педагогическая служба 

5. Открытые классные часы для родителей профори-

ентационной тематики 

1 раз в чет-

верть 

Классные руководители, 

психолого-

педагогическая служба 

6. Консультации психологов, специалистов службы 

занятости, информационного центра ИНКАД, 

ГМЦ и др. специалистов по профориентации 

 в течение 

года 

классные руководители, 

психолого-

педагогическая служба 

IV. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1. Проведение родительских собраний профориен-

тационной тематики 

1 раз в год Администрация лицея, 

психолого-

педагогическая служба 

2. Индивидуальные консультации для родителей по 

вопросам профориентации 

По запросу 

родителей 

Педагог-психолог 

3. Организация тематических групповых бесед с 

родителями по основным вопросам подготовки 

детей к осознанному выбору профиля обучения и 

профессии 

1 раз в чет-

верть 

Классные руководители, 

педагог-психолог 

4. Проведение анкетирования родителей с целью 

выявления их отношения к выбору профиля и 

обучения профессии детьми  

Ежегодно Администрациялицея, 

психолого-

педагогическая служба 

лицея 

5. Привлечение родителей к участию в профориен-

тационной работе лицея с учащимися (экскурсии, 

профессиографические встречи) 

В течение 

года 

Классные руководители, 

соц. педагог, педагог-

психолог 

6. Обобщение и пропаганда лучшего опыта воспи-

тания в семье по подготовке детей к сознатель-

ному выбору профессии 

1 раз в год Администрация лицея 

 

V. РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ 

1. Проведение групповых информационно-

справочных консультаций профориентационной 

тематики 

По графику в 

течение года 

Педагог-психолог, класс-

ные руководители 
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2. Проведение индивидуальных профконсультаций 

с неопределившимися учащимися, в первую оче-

редь «группы риска» 

 в течение 

года 

Педагог-психолог, соц. 

педагог 

3. Использование пакета психодиагностических ме-

тодик «Профиль» для изучения психологических 

особенностей личности учащихся 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

4. Организация посещения учащимися учебных за-

ведений, учреждений и предприятий города, от-

дела информации о профессиях и т.д. 

В течение 

года 

Классные руководители 

5. Мониторинг профнамерений посредством запол-

нения профориентационной карты учащегося 

Сентябрь-

октябрь 

Педагог-психолог, класс-

ные руководители 

6. Участие школьников в городских, районных и 

внутришкольных профориентационных меро-

приятиях 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

7. Проведение профориентационных игр и тренин-

гов, встреч с представителями учебных заведе-

ний, предприятий и организаций 

В течение 

года 

Педагог-психолог, класс-

ные руководители 

III. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Этап  Мероприятия  Сроки  От-

ветств 

Анали-

тичес-

кий 

этап 

обобщение педагогами лицея опыта отечественной педаго-

гической науки и практики по проблеме формирования го-

товности учащихся к профессиональному самоопределе-

нию; разработка концептуальных положений программы 

«Мой выбор», обобщение психолого-диагностических ме-

тодик для работы с учащимися; диагностика профессио-

нальной подготовленности педагогического коллектива к 

работе с учащимися по направлению тьюторского сопро-

вождения учащихся, выработка стратегии повышения про-

фессиональной квалификации; психолого-педагогическая 

диагностика коллектива учащихся; отбор наиболее эффек-

тивных психодиагностических материалов, участие в раз-

работке и обновлении содержания учебной (разработка 

профилей, индивидуальных образовательных и профессио-

нальных маршрутов и т.д.), внеурочной и внеклассной ра-

боты с учащимися по профориентированию. Разработка 

программы «Мой выбор». 

2009 г.: Админи-

страция 

лицея,  

МППС 

Практи-

ческий 

этап 

корректировка основных положений программы, вы-

явление условий для оптимизации психолого-

педагогической поддержки в процессе профессионального 

самоопределния и выбора профессиональной карьеры; ап-

2010-

2011 г.: 

Админи-

страция 

лицея, 

МППС, 
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IV. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Должность Функции, задачи 

Ученики 

9-11 класса 

-выпуск газет, посвященных сохранению здоровья, профори-

ентационной тематики, проведение встреч с ветеранами и т.д.; 

-физкультминутки на каждом уроке (упражнения (гимнасти-

ка) для глаз, гимнастика для пальцев, дыхательные упражнения); 

-практическая конференция учащихся 9-11 классов (напри-

мер, «Мое Здоровье»; «Мое будущее», «Моя карьера» и т.д.); 

-работа по самоуправлению.  

Классный руко-

водитель  

 

Организация предпрофильной подготовки, организация  раз-

работки и коррекции ИУП, оказание помощи учащимся в составле-

нии планов, составление и заключение индивидуальных договоров 

с родителями учащихся; обучение старшеклассников методам ра-

боты с портфолио; создание организационно-педагогических усло-

вий для накопления учащимися класса информации в портфолио 

МППС Проведение диагностики самоопределения, выявление образо-

вательных потребностей и запросов школьников; проведение ин-

дивидуального консультирования по вопросам самоопределения, 

робация и внедрение диагностического комплекса «Проф-

ориентация»; работа в режиме демонстрации опыта (город-

ские и региональные научно-практические семинары, фо-

румы, конференции, круглые столы); внедрение здоровьес-

берегающих технологий в процессе профориентационной 

работы с учащимися; участие в создании новых учебно-

методических комплексов, образовательных  и профессио-

нальных маршрутов, авторских учебных программ и посо-

бий для учащихся лицея, методических пособий для учите-

лей; разработка и внедрение программы психолого-

педагогического сопровождения учащихся для обеспечения 

профессиональной ориентации на всех этапах обучения. 

классные 

руководи 

-тели 

 

Обоб-

ща-

ющий 

этап  

самоконтроль и экспертная оценка и обобщение ре-

зультатов реализации программы; представление результа-

тов деятельности лицея в научных собраниях, на методиче-

ских семинарах и круглых столах,  подготовка материалов 

к публикациям; внедрение диагностического комплекса по 

профессиональному самоопределению; создание сети 

взаимодействия с учреждениями г. Костромы (ВУЗы, СУ-

Зы, городские службы занятости, УПК и тд.д), заключение 

договоров о сотрудничестве; создание методических мате-

риалов по основным проблемам профориентации (для уча-

щихся, родителей, педагогов-психологов, классных руко-

водителей); внедрение в практику элективного курса «Моя 

будущая профессия» 

2011-

2012 г.: 

Админи-

страция 

лицея, 

МППС, 

Социаль-

ный пе-

дагог 
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проведение тренингов, активизирующих методик по вопросам 

профильной и профессиональной ориентации; мониторинг резуль-

татов предпрофильной подготовки и профильного обучения;  

Задачи деятельности МППС: 1) Отслеживание результатов 

психологического развития учащихся на различных этапах обуче-

ния. 2) Создание условий для оказания психологической помощи 

учащимся в решении проблем развития. 3) Осуществление психо-

логического анализа внутришкольных образовательных программ 

и технологий с точки зрения их соответствия индивидуальным и 

возрастным особенностям учащихся данной школы. 4) Консульта-

тивная и информационная психологическая поддержка процессов 

обучения, воспитания, развития детей в образовательной среде 

школы. 

Руководитель ме-

дико-психолого-

педагогической 

Службы лицея 

Осуществляет контроль и руководство психологической 

Службой. Выступает в качестве координатора работы между пси-

хологами, организует режим работы и программу деятельности 

Службы. Осуществляет связь с различными ведомствами и струк-

турами г. Костромы: ГМЦ, управлением образованием Админист-

рации г. Костромы, ВУЗами, СУЗами, общеобразовательными уч-

реждениями г. Костромы; городской службой занятости населения; 

ГУ «Областной информационно-методический центр «ИНКАД» 

комитета по делам молодежи Костромской области; комиссиями по 

делам несовершеннолетних г. Костромы, учреждениями здраво-

охранения, органами внутренних дел и прокуратуры, органами 

опеки и попечительства. 

Организует и направляет работу студентов во время прохож-

дения психологической практики. Осуществляет контроль за эф-

фективностью использования рабочего времени психологами, за 

качеством и объемом выполняемой работы, за ведением докумен-

тации. Составляет циклограмму работы Службы. Направляет науч-

но-исследовательскую работу с учащимися. Регулярно, 1 раз в не-

делю проводит рабочие совещания и 1 раз в четверть организует 

семинары для сотрудников Службы. Содействует повышению ква-

лификации психологов, своевременно направляя на курсы. Способ-

ствует созданию благоприятной психологической атмосферы в пе-

дагогическим коллективе лицея. Выступает в качестве аналитика, 

анализируя проделанную работу, способствует обобщению передо-

вого психологического опыта. Содействует пополнению методиче-

ской копилки Службы. Оказывает методическую помощь классным 

руководителям, проводит обучающие семинары и круглые столы (1 

раз в четверть) для педагогического коллектива лицея. 

Педагог-психолог 

(1-7 классы) 

Осуществляет психологическое сопровождение учащихся 1-7 

классов; разрабатывает и реализует программы адаптации  уча-

щихся к школьной жизни, адаптация 5-ти классников; индивиду-

альное психологическое консультирование, реализация коррекци-
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онно-развивающих программ. Выступает перед родителями, педа-

гогами (по запросу). 

Педагог-психолог 

(8-11 кл.) 

Осуществляет психологическое сопровождение обучения, 

воспитания, развития учащихся старшей школы. Реализует про-

грамму «Профориентация», организует консультирование учащих-

ся, родителей по вопросам профессионального самоопределения. 

Проводит психологические тренинги по подготовке к  выпускным 

экзаменам. 

Заместитель ди-

ректора по АХЧ: 

Осуществляет контроль за состоянием материально-

технической базы лицея, ее обновление для полноценной реализа-

ции программы «Профориентация» (создание лабораторий, творче-

ских мастерских, модернизация компьютерных классов и т.д.). 

Социальный пе-

дагог 

Осуществляет работу по повышению психологической ком-

петентности родителей в сфере детско-родительских отношений и 

решения проблем и задач развития их детей; сотрудничество с ро-

дителями в вопросах, связанных с решением проблем и задач раз-

вития их детей.  

Виды деятельности:  

1. Консультирование родителей по проблемам воспита-

ния и социального развития их детей. Организуется по запросу са-

мих родителей или педагогов, итогам психологической диагности-

ки (при наличии у ребенка трудностей в обучении и психологиче-

ском развитии) и итогам реализации коррекционно-развивающих 

мероприятий. В большинстве случаев носит характер разовых кон-

сультаций.  

2. Организация психолого-педагогического сотрудниче-

ства для решения проблем и задач развития отдельных учащихся и 

ученических коллективов.  

3. Работа с семьями трудных детей. Организуется по за-

просу педагогов, администрации, либо носит систематический, 

плановый характер (взаимодействие с классными руководителями 

по выявлению детей «группы риска»; детей из многодетных семей; 

опекаемых учащихся; детей-инвалидов; учащихся  из социально-

неблагополучных, малообеспеченных семей; детей, разработку 

программы сопровождения учащихся «группы риска» во взаимо-

действии со всеми специалистами МППС, классными руководите-

лями и учителями; взаимодействие с городскими социальными  

службами). 

4. Работа с детьми, поставленными на внутришкольном 

учете, . состоящих на учете в КДН, ПДН. 

Учитель инфор-

матики 

 

Создание и регулярное обновление банка информационных 

ресурсов предпрофильной подготовки и профильного обучения и 

доведение информации до учащихся и родителей; оказание помо-

щи в поиске и использовании информационных ресурсов старше-

классникам, родителям, психологам и учителям-предметникам 
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Учитель техноло-

гии и другие учи-

теля предметник 

Проведение элективных курсов, профильных проб, проведение 

информационных мероприятий, олимпиад и рейтинговых состяза-

ний в предпрофильной подготовке и профильном обучении 

Директор лицея и 

завуч по старшим 

классам (или по 

профильному 

обучению) 

 

Осуществляет контроль за реализацией программы и  созда-

нием системы тьюторского сопровождения учебно-

воспитательного процесса в предпрофильной подготовке и про-

фильном обучении:  

- обеспечение наличия и рационального использования всех 

видов ресурсов тьюторской деятельности в лицее (кадровых, ин-

формационных, нормативно-правовых, научно-методических и 

т.д.); 

- организация экспертизы программных и учебно-

методических материалов; 

- организация обучение кадров педагогов-тьюторов; 

- составление расписания занятий и графиков работы педа-

гогов-тьюторов; 

- учет использования рабочего времени педагогами-

тьюторами; 

- контроль качества работы педагогов-тьюторов; 

- заполнение табеля на зарплату педагогов-тьюторов; 

- анализ результативности тьюторского сопровождения в 

школе и корректировка системы работы тьюторов. 

 

Комплектование учебных классов, групп, составление рас-

писания занятий и обеспечение условий для полной реализации 

ИУП (индивидуальных учебных планов) учащихся. 

 

Подготовка материалов для составления и заключения ин-

дивидуальных договоров родителей и лицея по вопросам обучения 

на основе ИУП и их тьюторскому сопровождению. 

Родители Обязанности родителей: быть ответственным за судьбу ре-

бенка, создавать условия для его развития, обращаться с ребенком 

как с равным, воспитывать в детях самостоятельность, направлять, 

давать советы, но считаться с мнением ребенка. 

Участие родителей в жизни своих детей в лицее: участие в 

праздниках, спортивных мероприятиях, анализ результатов медос-

мотра, посещение родительских собраний, уроков, контроль пита-

ния своих детей. 

Медицинские ра-

ботники лицея 

Осуществляет контроль за состоянием здоровья учащихся, 

профилактическую, диагностическую, коррекционную, просвети-

тельскую, консультативную работу среди учащихся, учителей и 

родителей, формируя валеологическую культуру, потребность в 

здоровом образе жизни. 

 

 

V. КРИТЕРИИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 
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1. Создание нормативно-правовой базы (федеральные, региональные и локальные норма-

тивные акты, планы и программы работы) по организации психолого-педагогической 

поддержки учащихся в процессе предпрофильной подготовки.  

2. Повышение заинтересованности работников лицея в укреплении своего здоровья и здо-

ровья учащихся (обучение педагогов методологии преподавания ЗОЖ, дни здоровья, се-

минары, научные конференции, лекции).  

3. Возрастание интереса к учебе у учащихся (повышение мотивации обучения). Адекватная 

самооценка учащихся, снижение уровня школьной и самооценочной тревожности.  

4. Большинство учащихся осуществляют осознанный профессиональный выбор в рамках 

школьного обучения.  

5. Разработка и реализация программ по формированию культуры здоровья и профилактике 

вредных привычек, подготовка методических материалов по психолого-педагогической 

поддержке.  

6. Организация в школе оздоровительных и профориентационных мероприятий для уча-

щихся 9-11 классов (дни здоровья, массовые акции, внеклассные мероприятия, научно-

исследовательская деятельность учащихся, тематические вечера).  

7. 
Работа с родителями учащихся (информационная, консультативная, 

просветительская и 

др). Положительная обратная связь от родителей.  

научно-методический ресурс 

компоненты ресурса состояние 

ресурса  

2014 г. 

состояние 

ресурса  

на 2020 г. 

пути наращения ресурса 

-программа тьюторского 

сопровождения процесса 

формирования готовно-

сти к профессиональному 

самоопределению уча-

щихся; 

- фонд диагностических 

материалов; 

- наличие  инфраструкту-

ры для работы по пофо-

риентации с учащимися 

всех возрастных групп; 

-методический ресурс-

ный центр;  

-методические рекомен-

дации для классных ру-

ководителей;  

 -образовательные мар-

шруты; 

- Медиатека; навигатор 

«Мой выбор» 

– 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

– 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

модернизация содержания Программы 

тьюторского сопровождения учащихся 

на всех этапах обучения; исследова-

тельская и проектная деятельность пе-

дагогического коллектива, самообразо-

вание; повышение квалификации, уча-

стие в научных собраниях различного 

уровня; пополнение фонда психодиаг-

ностического материала, создание; 

расширение инфраструктуры лицея 

 

кадровый ресурс 
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-педагоги высшей кате-

гории; 

- психологи; 

- педагоги, прошедшие 

курсовую подготовку за 

последние 3 года, в том 

числе  ИКТ; 

- ПДО (количество ста-

вок) 

77% 

 

3 ставка 

85% 

 

 

20 ставок 

100% 

 

4 ставки 

100% 

 

 

30 ставок 

повышение квалификации, участие в 

научных собраниях различного уровня; 

участие в профессиональных конкур-

сах; самообразование;  участие в НПО; 

гранты; участие в конкурсах профес-

сионального мастерства; аттестация и 

повышение квалификации коллектива 

МППС 

материально-технический ресурс 

- кабинет МППС, 

- количество компьюте-

ров; 

- медицинский кабинет 

- кабинет логопеда; 

- кабинет психолога;  

- кабинет логопеда;  

- музыкальный центр; 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

участие в НПО; гранты; создание ме-

диатеки; увеличение доли внебюджет-

ных средств на поддержку инноваци-

онных процессов к 2012 г. до 20% от 

общего оборота средств. 
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Проект «Воспитание и социализация обучающихся» 

1. Паспорт проекта 

Наименование про-

екта 

Проект воспитания и социализации обучающихся на ступени ос-

новного общего образования Лицея № 17 на 2014-2020 гг. 

Основание для раз-

работки Проекта 

Настоящий проект является стратегическим документом, опреде-

ляющим пути и основные направления духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования муниципального бюджетного об-

разовательного учреждения города Костромы лицея № 17 в усло-

виях введения ФГОС. Нормативно-правовым обоснованием его 

разработки являются следующие документы: 

- Конституция РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе совести и о свободе 

информации) 

- Федеральный закон «О свободе совести и религиозных объеди-

нениях» (ст. 3, п. 1, ст. 5, п. 4), 

- Национальная доктрина образования в РФ, принятая постанов-

лением Правительства РФ от 4 октября 2000 г. № 751;  

– Закон Российской Федерации «Об образовании» 

– Закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ре-

бенка в Российской Федерации»;  

Национальная образовательная инициатива «НАША НОВАЯ 

ШКОЛА» (Проект) 

- ФГОС  

– Закон Костромской области «Об основах государственной мо-

лодежной политики в Костромской области»;  

– Муниципальная  целевая программа развития системы образо-

вания г. Костромы до 2010 года; 

– нормативные акты Лицея № 17 города Костромы  

Разработчики Проек-

та 

Заместитель директора по воспитательной работе 

Исполнители Проек-

та 

Администрация, педагогический и ученический коллективы, ро-

дительская общественность, социальные партнёры лицея 

Цель Проекта Воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного и компетентного гражданина России, принимаю-

щего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответст-

венность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Задачи Проекта 1.Формирование личностной культуры 

2.Формирование социальной культуры 

3.Формирование семейной культуры 

Основные направле-

ния деятельности 

1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к пра-

вам, свободам и обязанностям человека. 
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2.Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

3.Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни. 

4.Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни. 

5.Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде. 

6.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формиро-

вание представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Сроки реализации 

Проекта 

I этап – подготовительный (2014/2015 гг.)  

Аналитико-диагностическая деятельность. Поиск и коррек-

ция инновационных технологий, форм, методов и способов вос-

питания с учетом личностно значимой модели образования. Изу-

чение современных технологий новаторов, обобщение их педаго-

гического опыта. Определение стратегии и тактики деятельности.  

II этап – практический (2015/2018 гг.)  

Апробация и использование в учебно-воспитательном про-

цессе личностно-ориентированных технологий, приемов, методов 

воспитания школьников, социальной и психолого-

педагогической поддержки личности ребенка в процессе разви-

тия и раскрытия его индивидуальных особенностей.  

III этап – обобщающий (2018/2020 гг.)  

Обработка и интерпретация данных за период реализации 

программы. Соотношение результатов реализации программы с 

поставленными целью и задачами. Определение перспектив и пу-

тей дальнейшего формирования воспитательной системы. 

Источники финанси-

рования Проекта 

Проект реализуется за счёт бюджетных и внебюджетных средств 

лицея. 

Ожидаемые конеч-

ные результаты 

Первый уровень результатов – приобретение школьником со-

циальных знаний (об общественных нормах, устройстве общест-

ва, социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результа-

тов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими 

учителями (в основном и дополнительном образовании) как зна-

чимыми для него носителями положительного социального зна-

ния и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 

общества, ценностного отношения к социальной реальности в це-

лом. Для достижения данного уровня результатов особое значе-

ние имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне 

класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной  среде, в кото-

рой ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоя-
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тельном общественном действии юный человек действительно 

становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, 

социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодейст-

вие школьника с представителями различных социальных субъ-

ектов за пределами школы, в открытой общественной среде. 

Механизм реализа-

ции Проекта 
Проект реализуется через систему запланированных мероприятий 

Мониторинг хода и 

реализации Проекта 

Ежегодный информационный доклад о результатах деятельности 

Лицея по реализации проекта, представление его на педсовете, 

общешкольном родительском собрании, на сайте лицея 

 

2. Актуальность проекта 

В современном обществе в связи с экономическим, образовательным и духовным 

расслоением существует многообразие представлений о человеке и его предназначении в 

жизни. Различные партии, фракции, организации, религиозные концессии, национальные 

объединения формулируют свои, нередко противоположные друг другу цели воспита-

ния. Вопрос о целях воспитания представляется особо значимым сейчас еще и потому, 

что идет процесс формирования нового поколения российских граждан.  

Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального возрож-

дения. Понятие гражданственность предполагает освоение и реализацию ребенком 

своих прав и обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к 

родному краю, Отечеству, планете Земля. Формируя гражданина, мы, прежде всего, 

должны видеть в нем человека. Поэтому гражданин с педагогической точки зрения – это 

самобытная индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-

нравственного и правового долга. 

 Проект воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования учитывает цель Программы развития лицея – определить стратегию раз-

вития образовательной организации в условиях модернизации образования.  
Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего учебно-

воспитательного процесса, осуществляемого в системе отечественного образования. 

Традиционная педагогика считает необходимым целенаправленное развитие у человека 

проявлений духовности, а точнее – ее светлой стороны, ориентированной на доброту, 

любовь, истину, уважение к другим людям, сострадание, сочувствие, что соответствует 

православным ценностным ориентациям, определяющим смысл жизни человека как не-

прерывное духовно-нравственное его совершенствование.  

В современной педагогике живут идеи самоценности детства, сотрудничества, диа-

лога, педагогической поддержки, самоопределения и самоактуализации личности, дина-

мичности, эмпатии и толерантности. Следовательно, встает задача создания ребенку ус-

ловий для свободного выбора форм, способов самореализации на основе освоения обще-

человеческих ценностей. Необходимо, чтобы воспитательная среда была как можно бо-

лее разнообразной, вариативной. Именно эту задачу решают различные разделы и на-

правления проекта. 

3. Цель и задачи проекта воспитания и социализации обучающихся  

на ступени основного общего образования 

Цель духовно-нравственного развития и воспитания, обучающихся должна отра-

жать нравственный портрет идеально воспитанного обучающегося: 

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
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 соблюдающий нормы и правила общения; 

 проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению; 

 умеющий грамотно разрешать конфликты в общении; 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользо-

ваться информационными источниками; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 

 честный и справедливый; 

 творящий и оберегающий красоту мира; 

 доброжелательный, обладающий коммуникативной культурой (умеет слушать и 

слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окру-

жающих. 

На основе портрета идеально воспитанного обучающегося формулируется цель 

духовно-нравственного развития и воспитания – воспитание, социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственно-

го, творческого, инициативного и компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и буду-

щее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонациональ-

ного народа Российской Федерации. 

Задачи в области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию; 

 укрепление нравственности; 

 формирование основ морали; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оп-

равданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 формирование нравственного смысла учения. 

Задачи в области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям, к вере и религиозным убеждениям; 

 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

 

Задачи в области формирования семейной культуры: 
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 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование у  школьника почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Таким образом, цель программы воспитания и социализации обучающихся на сту-

пени основного общего образования направлена на создание модели выпускника: 

- любящего свой край и своё Отечество, знающего русский и родной язык, ува-

жающего свой народ, его культуру и духовные традиции;  

- осознающего и принимающего ценности человеческой жизни, семьи, граждан-

ского общества, многонационального российского народа, человечества; 

- активно и заинтересованно познающего мир, осознающего ценность труда, нау-

ки и творчества; 

- умеющего учиться, осознающего важность образования и самообразования для 

жизни и деятельности, способного применять полученные знания на практике;  

- социально активного, уважающего закон и правопорядок, соизмеряющего свои 

поступки с нравственными ценностями, осознающего свои обязанности перед семьёй, 

обществом, Отечеством; 

- уважающего других людей, умеющего вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

- осознанно выполняющего правила здорового и экологически целесообразного 

образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;  

- ориентирующегося в мире профессий, понимающего значение профессиональ-

ной деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

 

4.  Ценностные установки воспитания и социализации обучающихся 

на ступени основного общего образования 

 

Содержанием воспитания и социализации, обучающихся на ступени основного об-

щего образования являются ценности, хранимые в культурных, семейных, религиозных, 

этнических, социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. Тради-

ционными источниками нравственности являются следующие ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, 

честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический 

мир, свобода совести и вероисповедания); 

 человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и 

народов мира, равенство и независимость народов и государств мира, 

международное сотрудничество); 

 честь; 

 достоинство; 

 свобода (личная и национальная); 

 доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода); 

 любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их); 

 дружба; 
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 здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких 

и общества, здоровый образ жизни); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 традиционные российские религии; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориен-

тиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной цен-

ности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной 

реализации этих ценностей на практике. 

5. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации обу-

чающихся на ступени основного общего образования 

Организация воспитания и социализации, обучающихся школы в перспективе дос-

тижения общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим 

направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представле-

ний об эстетических идеалах и ценностях. 

По направлениям определены задачи духовно-нравственного воспитания, кото-

рые  отражают цели развития нравственного и духовного мира обучающихся основного 

общего образования. 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского госу-

дарства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

 представления о символах государства – Флаге, Гимне, Гербе России и симво-

лике Костромской области; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о воз-

можностях участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в об-

ществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судь-

бе, о единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России  и  народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни Рос-

сии, Костромской области. 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи; 

 любовь к школе, Костромской области, народу России; 
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 уважение к защитникам Отечества; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к не-

выполнению человеком своих обязанностей. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценно-

стях; 

 различие хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных 

местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традицион-

ных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 

страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отноше-

ние к сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков, умение признаться в плохом поступке 

и проанализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека  

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и теле-

визионных передач. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производст-

ва в жизни человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчи-

вость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей. 

  отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережли-

вому отношению к результатам труда людей. 

 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей 

семьи, педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 



112 

 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состоя-

ние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровь-

есберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

 представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

 представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телеви-

дения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санита-

рии, уклонению от занятий физкультурой. 

 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понима-

ние активной роли и места человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представле-

ний об эстетических идеалах и ценностях. 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, спектаклям, концертам, выстав-

кам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам. 

 

 

 

 

4.   Основное  содержание  программы воспитания и социализации  обучающихся 

на ступени основного общего образования. 

Содержание духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обу-

чающихся отбирается на основании базовых национальных ценностей в логике реализа-

ции основных направлений. 

Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи, соот-

ветствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания (виды 

деятельности и формы занятий с обучающимися). Также, в каждом модуле определены 

условия совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с общественными уч-

реждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, обозна-

чены планируемые результаты, представлены схемы, отражающие пути реализации дан-

ного модуля. 

Модуль «Я - гражданин» 

Направление 1: Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к пра-

вам, свободам и обязанностям человека. 

Задачи модуля:  

Получение знаний 
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 о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли 

в жизни общества, о его важнейших законах; 

 о символах государства – Флаге, Гимне, Гербе России, Костромской области; 

 об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в об-

щественном управлении; 

 о правах и обязанностях гражданина России; 

 о правах и обязанностях, регламентированных Уставом лицея, Правилами по-

ведения школьников; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в об-

ществе; 

 ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как госу-

дарственному, языку межнационального общения; 

 о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов на-

шей страны; 

 о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни Рос-

сии, Костромской области; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, малой Родины, 

своей страны; 

 любовь к образовательному учреждению, родному поселку, народу России; 

 уважение к защитникам Отечества; 

  умение отвечать за свои поступки; негативное отношение к нарушениям по-

рядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей. 

 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; право-

вое государство, гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; 

свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и граждан-

ского общества. 

Основные направления работы 

№п\п Содержание Сроки Исполнители 

1. Работа по воспитанию уважения к истории школы и ее традициям 

1.1. 

Организация и проведе-

ние традиционных 

школьных праздников: 

дня знаний, праздника 

последнего звонка выпу-

скников, праздника 

окончания  начальной 

школы. 

 

 

 

2014-2020 
Зам.директора по ВР, 

Педагоги-организаторы 

МО классных 

руководителей, 

совет 

старшеклассников 

1.2. 

Использование разнооб-

разных 

форм работы с родите-

лями,  проведение экс-

курсий, концертов. 

 

 

2014-2020 

Зам.директора по ВР, 

Педагоги-организаторы 

МО классных 

руководителей, 

совет 

старшеклассников 

1.3. 

Празднование юбилей-

ных дат лийея. 

 

2015, 2020 

Зам.директора по ВР, 

Педагоги-организаторы, 

Творческая  группа учителей 

1.4. 
Работа по взаимодейст-

вию с ветеранами педа-
2014-2020 

Зам.директора по ВР, 

Педагоги-организаторы 
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гогического труда, ока-

зание им шефской   по-

мощи. 

Совет старшеклассников 

ДВО 

1.5. 

Ежегодное проведение  

Дня учителя.  

 

 

2014-2020 

Зам.директора по ВР, 

Педагоги-организаторы 

совет старшеклассников 

1.6. 

 Проведение ежегодного 

награждения лучших 

учащихся школы по ре-

зультатам учебного года. 

2014-2020 

Зам.директора по ВР, 

Зам.директора по УВР, 

Педагоги-организаторы 

 

1.7. 

Создание памятной дос-

ки в честь выпускника 

школы И.Л.Яблокова, 

награжденного орденом 

Мужества. 

 

2014 

Зам.директора по ВР, 

Педагоги-организаторы 

Совет старшеклассников 

2. 

Воспитание патриотизма через использование традиций родного города,  

региона, России. Проведение мероприятий, 

 посвященных славным историческим событиям России 

 

2.1. 

Проведение классных 

часов, посвященных 

дням воинской славы с 

привлечением ветеранов 

Вов, ветеранов боевых 

действий, детей войны. 

2014 – 2020 

Зам.директора по ВР, 

Педагоги-организаторы 

ДВО,   

Совет старшеклассников 

2.2. 

Проведение экскурсий по 

родному краю. «Моя Рос-

сия - моя малая Родина». 

 

2014 - 2020 

Зам.директора по ВР, 

Педагоги-организаторы 

МО классных руководите-

лей 

3. 

Подготовка празднования 70-летия Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов 

 

3.1.  

Разработка плана празд-

нования 70-летия  Вели-

кой Победы. 

2014-2015  

Зам.директора по ВР, 

Педагоги-организаторы 

МО классных руководите-

лей  

3.2. 

Работа над Книгой па-

мяти  Костромской об-

ласти 

 

2014-2015  

Зам.директора по ВР, 

Педагоги-организаторы 

МО классных руководителей 

3.3. 

Проектная деятельность 

классов. Выпуск «Бое-

вых листов» в течение 

учебного года». 

 

2014-2015  

Зам.директора по ВР, 

Педагоги-организаторы 

МО классных руководителей 

МО истории 

ДВО 

3.4. 

Смотр строя и песни «О 

подвигах, о доблести , о 

славе»  

(5-6классы). 

 

2014-2015  

Зам.директора по ВР, 

Педагоги-организаторы 

МО классных руководителей 

МО физической культуры 

3.5. Конкурс  работ учащихся  Зам.директора по ВР, 
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«Великая Отечественная 

война в судьбе моей се-

мьи». (подготовка порт-

ретов) 

 

2014-2015  Педагоги-организаторы 

МО классных руководителей 

МО истории 

ДВО, совет старшеклассни-

ков 

3.5. 

Выпуск школьной газеты, 

посвященной 70-летию 

Великолй Победы. 

 

2014 - 2015 

Зам.директора по ВР, 

Педагоги-организаторы 

Ред.коллегия газеты «Лига» 

3.6 «Вахта Памяти» 

2014-2020 Зам.директора по ВР, 

Педагоги-организаторы 

ДВО 

3.7 

Акция «Поздравляю» (по-

здравление ветеранов Ве-

ликой Отечественной 

войны и труда) 

 

 

2014-2020 

Зам.директора по ВР, 

Педагоги-организаторы 

МО классных руководителей  

ДВО, совет старшеклассни-

ков 

3.8 
Акция «Георгиевская 

ленточка» 

 

2014-2020 

Зам.директора по ВР, 

Педагоги-организаторы 

ДВО, совет старшеклассни-

ков 

4  

 

Формирование позитивного отношения общества к военной службе и поло-

жительной мотивации  у  молодых людей относительно прохождения воен-

ной службы по контракту и призыву 

 

 

4.1.   
 Посещение  ПДП №331  2014 - 2020  

Зам.директора по ВР, 

Педагоги-организаторы 

Преподаватель- организатор  

ОБЖ 

4.2. 

Встречи  классов с отца-

ми, прошедшими воин-

скую службу. 

2014 – 2020  

Зам.директора по ВР, 

Педагоги-организаторы 

Преподаватель- организатор  

ОБЖ 

4.3 
Празднование 

Дня космонавтики 
2014-2020 

Зам.директора по ВР, 

Педагоги-организаторы 

ДВО 

4.4 

Военно-спортивная игра 

«Зарница» (мероприятия, 

посвящённые Дню Побе-

ды); 

 

2014-2020 

Зам.директора по ВР, 

Педагоги-организаторы 

Преподаватель- организатор  

ОБЖ  

МО физкультуры 

4.5 

Месячник гражданско-

патриотического воспи-

тания; 

2014-2020 

Зам.директора по ВР, 

Педагоги-организаторы 

Преподаватель- организатор  

ОБЖ  

МО физкультуры 

5. 

 
Изучение истории Российской Федерации через государственную символику 

5.1 

Празднование Дня на-

родного единства, Дня 

конституции 

2014-2020 

Зам.директора по ВР, 

Педагоги-организаторы 

Совет  старшеклассников 

5.2.  Проведение викторины 2014 - 2020  Зам.директора по ВР, 
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«Учиться, чтобы знать» 

для учащихся начальной  

школы. 

Педагоги-организаторы 

МО классных 

руководителей, 

совет старшеклассников  

5.3. 

Работа по знанию Госу-

дарственного гимна РФ. 

Исполнение гимна на 

торжественных меро-

приятиях лицея 

2014 – 2020  

Зам.директора по ВР, 

Педагоги-организаторы 

МО классных 

руководителей, 

совет  старшеклассников 

 

Оформление постоянно 

действующих стендов в 

фойе, в кабинетах, 

классных уголках. 

2014 - 2020  

Зам.директора по ВР, 

Педагоги-организаторы 

МО классных 

руководителей, ДВО 

совет старшеклассников 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 организация встреч учащихся лицея  с родителями-военнослужащими; 

 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 изучение семейных традиций; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация совместных экскурсий в музеи; 

 совместные проекты. 

 

Пути реализации модуля «Я – гражданин» 

1. Включение воспитательных задач в урочную деятельность 

2. Организованная система КТД 

3. Взаимодействие с музеями города и общественными организациями 

4. Встречи с ветеранами ВОв 

5. Работа библиотеки школы 

6. Преподавание курса «ОРК и СЭ» 

7. Сотрудничество с учреждениями дополнительного образования 

8. Сотрудничество  с отделом молодежной политики 

 

Планируемые результаты: 
В лицее  создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, 

способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, от-

ветственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить 

жизнь, достойную современного человека. 

В лицее  формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином 

своего Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 

  ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Россий-

ской Федерации, родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и 

социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах исто-

рии страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о при-

мерах исполнения гражданского и патриотического долга; 
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 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 

культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической пози-

ции; 

 знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

 

Модуль «Я – человек» 

Направление 2:  Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о базовых национальных российских ценностях; 

 различия хороших и плохих поступков; 

 о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на 

природе; 

 о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Россий-

ского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное отноше-

ние к сверстникам и младшим; 

 установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережного, гуманного отношения ко всему живому; 

 правил этики, культуры речи; 

 стремление избегать плохих поступков, умение признаться в плохом поступке 

и проанализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека;  

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбитель-

ным словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов 

и телевизионных передач. 

 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь, достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и светской этике. 

Основные направления работы 

№п\п Содержание Сроки Исполнители 

1. Работа по воспитанию нравственных чувств и этического сознания. 

1.1. День Знаний 

 

 

2014-2020 

Зам.директора по ВР, 

Педагоги-организаторы 

Совет старшеклассников 

1.2. 
День пожилого человека, 

День матери  

 

 

2014-2020 

Зам.директора по ВР, 

Педагоги-организаторы 

Совет старшеклассников, 

ДВО 

1.3. День учителя 2014- 2020 

Зам.директора по ВР, 

Педагоги-организаторы, 

Совет старшеклассников 

1.4. 

Акция  

«Помоги ближнему», 

«Собери ребенка в шко-

лу» 

2014-2020 

Зам.директора по ВР, 

Педагоги-организаторы 

Совет старшеклассников 

ДВО 
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1.5. 

Мероприятия ко Дню 

защитника Отчества и 

посвященные 8 Марта 

2014-2020 

Зам.директора по ВР, 

Педагоги-организаторы 

Совет старшеклассников 

1.6. 

Беседы с обучающимися 

«правила поведения в 

общественных местах», 

«Как не стать жертвой 

преступления, мошенни-

чества».. и др. 

2014-2020 

Зам.директора по ВР, 

Педагоги-организаторы 

Социальный педагог,  

Педагог-психолог 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 оформление информационных стендов; 

 тематические общешкольные родительские собрания; 

 участие родителей в работе Управляющего совета школы и Профилактического 

совета; 

 организация субботников по благоустройству территории; 

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, по-

сещение театров, музеев: 

- семейный праздник «Дары осени»; 

- День Учителя; 

- День Матери; 

- семейный праздник – «Масленица»; 

- праздник «Моя семья»; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе: 

- на лучшую новогоднюю игрушку; 

- благотворительная акция «Дети – детям»; 

- акция милосердия «От сердца – к сердцу»; 

 индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогиче-

ская и медицинская помощь); 

 изучение мотивов и потребностей родителей. 

 

Пути реализации модуля «Я – человек» 

1. Включение воспитательных задач в урочную деятельность 

2. Сотрудничество с отделом молодежной политики 

3. Организованная система КТД 

4. Работа самоуправления лицея 

5. Работа библиотеки школы 

6. Работа ДВО – волонтерство 

7. Сотрудничество с учреждениями дополнительного образования 

Планируемые результаты: 

 знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе 

об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этноса-

ми, носителями разных убеждений, представителями различных социальных 

групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравствен-

ными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 
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 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих по-

ступков и поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

 

Модуль «Я и труд» 

Направление 3: Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 об основных профессиях; 

 ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производст-

ва в жизни человека и общества; 

 навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учеб-

ных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчи-

вость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к  иму-

ществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережли-

вому отношению к результатам труда людей. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и настойчивость; бережливость. 

Основные направления работы 

№ п\п Содержание Сроки  Исполнители 

1. 
Развитие творческой одаренности. Развитие природных способностей учащихся 

через учет их интересов и возможностей. 

1.1. 

Реализация ФГОС через объе-

динения 

дополнительного образования: 

 

2014 - 2020 

Педагоги дополни-

тельного 

образования 

1.2 

 

 

 

Организация и проведение  

традиционных праздников.  
2014-2020  

Классные руководители,  

родительские  

комитет классов,  

актив классов  

1.3.  Создание творческих  2014-2020 Руководители объединений  
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проектов, сопровождающих  

проведение классных часов. 

дополнительного  

образования  

1.4.  

 Организация проектной дея-

тельности, связанной с проведе-

нием традиционных школьных 

дел. 

2014 -2020 
Классные руководители,  

активы классов  

1.6. 

Совершенствование форм рабо-

ты, расширение связей с                         

учреждениями дополнительного 

образования. 

2014-2020 
Зам.директора по ВР 

 

2. 
Воспитание трудолюбия.     Побуждение личности учащегося к качественному 

выполнению деятельности, выбору способов ее осуществления. 

2.1.  

Участие в городской акции 

«Чистый го-

род».(общегородской суббот-

ник)  

2014-2020  

Зам.директора по ВР, 

Педагоги-организаторы 

Совет старшеклассников, 

ДВО 

2.2.  

Работа по благоустройству тер-

ритории лицея  (уборка, под-

держание порядка, содержание 

цветников, кустов). 

2014-2020 

Зам.директора по ВР, 

Педагоги-организаторы 

МО классных руководите-

лей 

2.3.  

Организация трудовой  

деятельности учащихся на  

пришкольном участке и 

в помещении  лицея 

2014-2020  
Учителя технологии, 

классные руководители 

2.4. 
Работа учащихся во время лет-

ней практики. 
2014-2020 

Учителя технологии, 

классные руководители 

 

3 Работа по формированию готовности к сознательному выбору профессии 

3.1 Профориентационные 

 экскурсии на предприятия горо-

да 

2014-2020 Зам.директора по ВР, 

Педагоги-организаторы 

Классные руководители 

3.2 День профориентации (посеще-

ние ВУЗов,СУЗов) 

2014-2020 Зам.директора по ВР, 

Педагоги-организаторы 

Классные руководители 

3.3 Встречи с представителями раз-

ных профессий 

2014-202 Зам.директора по ВР, 

Педагоги-организаторы 

Классные руководители 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 участие родителей в школьных ярмарках; 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

 организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением ро-

дителей; 

 совместные проекты с родителями; 
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 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, про-

славившихся своим трудом, его результатами; 

 участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников. 

 

Пути реализации модуля «Я – и труд» 

1. Включение воспитательных задач  в урочную деятельность 

2. Организованная система КТД 

3. Субботники по благоустройству территории 

4. Сотрудничество с профессиональными учебными заведениями города 

5. Работа детского объединения - волонтерство 

6. Взаимодействие с общественными организациями 

7. Проекто-исследовательская работа 

8. Сотрудничество с предприятиями города 

 

Планируемые результаты: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым дос-

тижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 знания о различных профессиях; 

 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания ново-

го; 

 опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 

 потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее при-

влекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

 

Модуль «Я и здоровье» 

Направление 4: Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоро-

вому образу жизни. 

Цель: Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому 

образу жизни, сохранение и укрепление здоровья детей, пропаганда физической культу-

ры, спорта, туризма в семье. 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей; 

 овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной 

активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для ук-

репления здоровья; 
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 понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоро-

вья; 

 влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово 

может убить, слово может спасти»); 

 получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной рабо-

ты; 

 осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе 

учебы; 

 регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической 

культуры, на перемене; 

 опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных фак-

торов окружающей среды; 

 составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учебы, труда 

и отдыха; 

 отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать эколо-

гически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких; 

 

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и 

стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-

психологическое. 

Основные направления работы 

№ п\п Содержание Сроки Исполнители 

1 Развитие спортивной одаренности  

1.1.  

Реализация ФГОС через ра-

боту дополнительного об-

разования. 

Совершенствование работы 

спортивных секций. 

2014-2020 
Зам.директора по ВР 

МО физкультуры 

1.2.  

Участие в районных и 

городских соревнованиях 

(по 

графику спорткомитета). 

2014-2020 МО физкультуры 

1.3.  

Проведение классных ча-

сов, 

посвященных организации 

здорового образа жизни. 

2014-2020 

Зам.директора по ВР 

МО физкультуры  

Педагоги-организаторы 

2.  
Работа по формированию  ценностного отношения к здоровью и здорово-

му образу жизни. 

2.1 Проведение физкультзаряд-

ки на уроках 

2014-2020 Учителя начальных клас-

сов 

2.2 Мероприятия, посвящены 

Дню Здоровья 

2014-2020 МО физкультуры 

Педагоги-организаторы 

2.3 Участие в массовых меро- 2014-2020 Зам.директора по ВР, Пе-
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приятиях «День защиты де-

тей» 

дагоги-организаторы 

2.4 Система профилактических 

мер по ОБЖ 

2014-2020 Учитель ОБЖ 

7. 
Развитие работы по предупреждению и профилактике асоциального по-

ведения учащихся. Развитие правовых основ. 

7.1.  

Проведение дней правовых  

знаний совместно с  

представителями  

правоохранительных  

органов. Проведение  

тематических классных  

часов «Закон и ты».  

2014-2020  

Социальный педагог 

7.2. 

Проведение  

координированной работы  

совместно с ПДН,КДН, ор-

ганами опекунства и  

попечительства, учрежде-

ниями 

здравоохранения в целях 

профилактики асоциально-

го поведения обучающихся. 

2014-2020  

Социальный педагог 

Зам.директора по ВР 

7.3. 

Организация встреч с  

работниками  ГИБДД с це-

лью изучения ПДД с уча-

щимися школы 

Акция «Внимание – дети!» 

2014-2020  

Социальный педагог 

Педагоги-организаторы 

7.4. 

Беседы врачей с обучаю-

щимися «ЗОЖ», «Профи-

лактика простудных забо-

леваний» 

2014-2020 

Мед.работник 

Зам.директора по ВР 

7.5. 

Мероприятия, посвящен-

ные всемирному дню борь-

бы со СПИДом 

2014-2020 

Социальный педагог 

7.6 Акция «День без табака» 2014-2020 

Социальный педагог 

 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквер-

нословия, детского дорожно-транспортного травматизма; 

 беседы на тему: 

- информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных 

конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 
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- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 

 консультации психолога, учителя физической культуры по вопросам здоровь-

есбережения обучающихся; 

 распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики 

«Это необходимо знать»; 

 совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная се-

мья». 

 Совместные праздники «День Здоровья» 

 

Пути реализации модуля «Я и здоровье» 

1. Включение воспитательных задач в урочную деятельность 

2. Организованная система КТД  по здоровьесбережению 

3. Дни здоровья 

4. Детский  пришкольный оздоровительный лагерь  

5. Профилактическая программа «За здоровый образ жизни» 

6. Взаимодействие со спортивными  секциями города  и Работа спортивных секций ли-

цея 

7. Взаимодействие с ГБДД, МЧС и др.. 

8. Психологическая поддержка ученика-родителя-учителя 

 

Планируемые результаты: 

В  лицее  создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению 

уровня физического, психического и социального здоровья обучающихся; соблюдается 

оптимальный режим учебного труда и активного отдыха детей. Дети, родители и педаго-

ги осознанно относятся к своему здоровью как основному фактору успеха на последую-

щих этапах жизни в современном гражданском обществе.  

Формируемые компетенции: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

 знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологиче-

ского, психического и социально-психологического здоровья человека, о важно-

сти морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образо-

вания, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рек-

ламы на здоровье человека. 

Модуль «Я и природа» 

Направление 5:   Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей сре-

де. 

Задачи модуля: 
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 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понима-

ние активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.  

Основные направления работы 

№ п\п Содержание Сроки Исполнители 

1 Работа по воспитанию ценностного отношения к природе, окружающей среде 

1.1 Тематические классные часы, посвя-

щенные проблемам экологии; 

 

2014-2020 Классные руководители, 

Совет старшеклассников 

1.2 Участие в экологических акциях; уча-

стие в экологических конкурсах 

 

2014-2020 Педагоги-организаторы, 

учителя географии, биоло-

гии, технологии 

1.3 День птиц 2014-2020 Педагоги-организаторы,  

Учителя технологии 

1.4 Участие в школьных, городских  кон-

курсах  проектно-исследовательских   

работ по экологии; 

 

2014-2020 Зам.директора по ВР, Учи-

теля предметники, 

Педагоги-организаторы 

1.5 Посещение историко-краеведческого 

музея; 

 

2014-2020 Зам.директора по ВР, 

Классные руководители 

1.6 Конкурсы «Мир заповедной приро-

ды», «Зеркало природы»; 

 

2014-2020 Педагоги-организаторы 

Классные руководители, 

учителя предметники 

1.7 Акция «Неделя добрых 

дел»(общегородской субботник) во-

влечение учащихся в детские объеди-

нения, секции, клубы по интересам 

2014-2020 Зам.директора поВР  

Педагоги-организаторы 

Классные руководители 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 тематические классные родительские собрания; 

 совместные проекты с родителями; 
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 участие родителей в акциях по экологическому воспитанию  

 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

 

Пути реализации модуля «Я и природа» 

1. Включение воспитательных задач в урочную деятельность 

2. Организованная система КТД по экологическому воспитанию 

3. Сотрудничество с детской библиотекой 

4. Организация и проведение экскурсий (зоопарк, лосеферма, контактный зоопарк) 

5. Проектно-исследовательская деятельность по экологии 

6. Работа библиотеки школы 

7. Сотрудничество с экологическими организациями города 

8. Участие в экологических конкурсах 

 

Планируемые результаты: 

 ценностное отношение к природе; 

 опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

 знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 

 опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 

Модуль «Я и культура» 

Направление 6: Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.  

Основные направления работы 

№ п\п Содержание Сроки Исполнители 

1 Работа по воспитанию ценностного отношения к прекрасному, формирование 

эстетического вкуса 

1.1 День знаний; 2014-2020 Зам.директора по ВР, 

педагоги-организаторы, 
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совет старшеклассников 

1.2 Выполнение творческих заданий 

по разным предметам 

2014-2020 Зам.директора по ВР, 

педагоги-организаторы, 

Учителя предметники 

1.3 Посещение учреждений культуры; 

 

2014-2020 Зам.директора по ВР, 

педагоги-организаторы, 

классные руководители 

1.4 Последний звонок; 

 

2014-2020 Зам.директора по ВР, 

педагоги-организаторы, 

совет старшеклассников 

1.5 Организация экскурсий по родно-

му городу и др. городам  и стра-

нам; 

 

2014-2020 Классные руководители 

1.6 Участие в творческих конкурсах, 

проектах, выставках декоративно-

прикладного творчества; 

 

2014-2020 педагоги-организаторы, 

учителя -предметники 

1.7 Совместные мероприятия с биб-

лиотеками города 

2014-2020 Зам.директора по ВР, 

педагоги-организаторы,  

 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 участие в коллективно-творческих делах; 

 совместные проекты; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 совместные посещения с родителями театров, музеев; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в лицее; 

 участие в художественном оформлении классов. 

 

Пути реализации модуля «Я и культура» 

1. Включение воспитательных задач в урочную деятельность 

2. Выставки декоративно-прикладного творчества 

3. Работа детских кружков 

4. Участие в творческих конкурсах 

5. Взаимодействие с библиотеками города 

6. Организованная система КТД 

7. Сотрудничество с учреждениями культуры и искусства 

8. Организация и проведение экскурсий 
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Планируемые результаты: 

 умения видеть красоту в окружающем мире; 

 умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культу-

ры; 

 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России, Коми Республики; 

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в приро-

де и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формиро-

вание потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на ос-

нове отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

6. Совместная деятельность школы, семьи и общественности 

Совместная деятельность школы и семьи. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени основного 

общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и 

семьей. Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значе-

ние для организации нравственного уклада жизни обучающегося. 

Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям (модулям): 

1. Модуль «Я – гражданин» 

 организация встреч обучащихся школы с родителями-военнослужащими; 

 приглашение семей, в которых есть (или были) ветераны войны на беседы с 

обучающимися; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 изучение семейных традиций; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация совместных экскурсий в музеи; 

 совместные проекты. 

 

2. Модуль «Я – человек» 

 оформление информационных стендов; 

 тематические общешкольные, классные  родительские собрания; 

организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, по-

сещение театров, музеев:  

- семейный праздник «Дары осени»; 

- День Учителя; 

- День Матери; 

- семейный праздник – «Масленица»; 
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участие родителей в конкурсах;  

- на лучшую новогоднюю игрушку; 

- благотворительная акция «Дети – детям»; 

- акция милосердия «От сердца – к сердцу»; 

- самый уютный класс; 

 участие родителей в работе Управляющего совета школы и Профилактическо-

го совета; 

 организация субботников по благоустройству территории; 

 индивидуальные консультации (психологическая, педагогическая); 

 изучение мотивов и потребностей родителей. 

 

3. Модуль «Я и труд» 

 организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением ро-

дителей; 

 совместные проекты с родителями; 

 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, про-

славившихся своим трудом, его результатами; 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории лицея; 

 участие в коллективно-творческих делах по подготовке праздников. 

 

4. Модуль «Я и здоровье». 

 родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквер-

нословия, детского дорожно-транспортного травматизма; 

 беседы на тему: 

- информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных 

конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 

- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 

 консультации психолога, учителя физической культуры по вопросам здоровь-

есбережения обучающихся; 

 распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики 

«Это необходимо знать»; 

 совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная се-

мья», «День Здоровья» 

5. Модуль «Я и природа» 

 тематические классные родительские собрания; 

 совместные проекты с родителями;   

 участие родителей в различных акциях 

 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 
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6. Модуль «Я и культура» 

 участие в коллективно-творческих делах; 

 совместные проекты; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация экскурсий  

 совместные посещения с родителями театров, музеев; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

 участие в художественном оформлении классов. 

 

7.  Основные формы педагогической поддержки социализации средствами 

учебно-воспитательной, общественной, коммуникативной и трудовой деятельности 

Процесс социализации  по своей природе тотален (происходит постоянно и 

воздействует на человека во всех отношениях). Поэтому назначение Программы 

социализации – привнести в этот процесс  вектор направляемой и относительно 

социально контролируемой социализации и этим помочь молодому человеку понять, как 

он сам может управлять своей социализацией в дальнейшем, сознательно выстраивая  

собственный баланс между своей адаптированностью к обществу (имеется в виду мера 

согласованности самооценок и притязаний человека с его возможностями в  реалиях 

наличной  социальной среды) и обособленностью от общества (имеются в виду 

ценностная, психологическая, эмоциональная и поведенческая автономии личности). 

 

1 направление: создание образовательным учреждением режима максимального 

благоприятствования процессам позитивной социализации подростков  

• первый обязательный этап  (его можно считать подготовительным) – предполага-

ет обязательный углубленный анализ двух сред: 

а) широкого  социального, социально-культурного, социально-экономического, этноре-

лигиозного и т.д. пространства, в котором функционирует образовательное учреждение 

и  которое задает рамку реальной (стихийной) социализации обучающихся;  

б)  психологического, социального, культурного «фона», существующего в самом  обра-

зовательном учреждении, степени и способов  влияния внешних факторов на главных 

субъектов процесса социализации: учителей, учащихся   и их родителей в целях выясне-

ния сильных  и слабых сторон характера их взаимоотношений между собой и с внешней 

средой и т.д. 

При этом особое внимание следует уделить выяснению следующих моментов, 

связанных с позиционированием подростков в Программе: 

- наличие у них  собственных взглядов по конкретным направлениям социализации, 

способность изменять их и вырабатывать новые; 

- наличие и характер Я-концепции, уровень самоуважения и самопринятия, развитость 

чувства собственного достоинства;  
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- степень избирательности в эмоциональных привязанностях, их сбережение и 

сменяемость; 

-  мера креативности как   готовности и способности самостоятельно решать собст-

венные проблемы, противостоять жизненным ситуациям, мешающим самоизменению, 

самоопределению, самореализации, самоутверждению; гибкость и одновременно ус-

тойчивость в меняющихся ситуациях, умение творчески подходить к жизни.  

• определение на основе проведенного анализа основных дефицитов этого «фона» в 

контексте задач социализации (целенаправленного социального воспитания), зафиксиро-

ванных в  образовательной программе образовательного учреждения;  

• определение основных форм учебных и внеучебных (в том числе внешкольных) 

детских и детско-взрослых деятельностей, участие в которых обещает привести к  наи-

более существенным,  на взгляд авторов Программы,  результатам и эффектам в сфере 

социализации обучающихся (газета, театр, волонтерство и другой социально-полезный 

труд, дополнительное образование, имеющее выраженное социальное измерение,  и др.); 

 •  создание дирекции Программы (под эгидой Управляющего совета), а также  (ес-

ли это будет признано целесообразным) советов (или иных организационных форм) по 

различным направлениям социализации, а также введение механизма их горизонтально-

го взаимодействия по пересекающимся проблемам; 

• определение внешних партнеров  образовательного учреждения по реализации 

Программы (как внутри системы образования, так и за ее пределами),  создание меха-

низма их взаимодействия с дирекцией Программы.  

2 направление: социальное проектирование подростков как условие формирования 

личностных результатов  образования 

  Социальное проектирование - важное направление в деятельности подростковой 

школы и включает в себя социальную пробу, социальную практику и социальный про-

ект. 

         Под социальной пробой понимают такой вид социального взаимодействия, в хо-

де которого подросток получает и присваивает информацию о социальных объектах и 

явлениях, получает и осознает опыт своего социального взаимодействия. Как правило, 

место социальных проб в основной школе есть учебный предмет  обществознание. 

         Социальная практика – это, во-первых, процесс освоения, отработки социаль-

ных навыков и, во-вторых, познание не внешней, демонстрируемой, заявляемой стороны 

социальной действительности, а внутренней, сущностной, часто скрытой и неочевидной. 

Такую социальную практику подростки могут пройти при реализации  социальных про-

ектов. 

          Социальный проект –  предполагает создание в ходе осуществления проекта но-

вого, ранее не существовавшего, как минимум в ближайшем социальном окружении, со-

циально значимого продукта. Этот продукт деятельности является средством разреше-

ния противоречия между социальной трудностью, проблемой, воспринимаемой как лич-

ностно значимая, и потребностью личности, а сама деятельность – мостом, связываю-

щим социум и личность. 
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Освоение социальной практики предполагает получение опыта социальной пробы 

в заданной теме (прежде чем отрабатывать социальные навыки на этапе социальной 

практики, в ходе социальной пробы необходимо получить опыт социального взаимодей-

ствия; прежде чем узнавать «изнанку жизни», необходимо познакомиться и с ее видимой 

стороной); реализация социального проекта предполагает включение в качестве проект-

ных шагов, отдельных элементов действия в рамках социальной пробы или практики. 

Для освоения подростком социальной практики или социального проекта как вида дея-

тельности не обязательно содержательное единство осуществляемых этапов. Таким об-

разом, проба, практика и проект могут существовать как взаимодополняющие, опосре-

дующие виды деятельности, но могут существовать и как самостоятельные, конечные, 

завершенные, в зависимости от целей и содержания деятельности. 

         Социальное проектирование – цельное комплексное явление, и ее элементы со-

держательно, логически и структурно связаны друг с другом.  

В ходе социальной пробы происходит познание социальной действительности, в 

ходе социальной практики – проблематизация того, что было познано на этапе пробы, а в 

ходе проектной деятельности – преобразование социального объекта, явления, ситуации. 

Объектом деятельности в ходе социального проектирования могут выступать: 

 социальные явления («социальные негативы» – курение, наркомания, сквернословие, 

алкоголизм); 

 социальные отношения (отношение к старикам, к молодежи, к детям; отношение к 

клиенту, к потребителю, к заказчику; политическое взаимодействие, влияние, др.); 

 социальные институты (органы власти и управления, политическая партия, школа, 

больница, магазин, почта, парикмахерская и др.); 

 социальная среда: ландшафт в целом (городской, сельский), социальный ландшафт 

(пандусы, остановки, реклама, места отдыха, выгула собак, игровые площадки, внешний 

вид и обустройство стадиона и т.п.) 

        Субъектами социальной пробы, практики и проекта становятся подростки и 

взрослые, вовлеченные в проектирование. Как и любая другая деятельность, социальное 

проектирование не может быть освоено подростком вдруг, одномоментно. Навыки меж-

личностного взаимодействия, приобретенные подростком в других видах деятельности, 

умение и способность к продуктивной деятельности, общий уровень психического раз-

вития – те критерии, качественные характеристики которых, с одной стороны, являются 

показателями степени готовности подростка к социальному проектированию, а с другой 

– базой, основой проектирования.  

Поэтапное прохождение через пробу, практику и проект формирует внутри пред-

шествующей деятельности предпосылки для развития следующей. Параллельно с этим 

должна быть специально организована учебная деятельность подростка, целью которой 

является освоение содержания понятия «социальное проектирование» и основных навы-

ков его проведения. 

        Ожидаемыми  результатами социального проектирования могут стать: 

-  повышенная социальная активность учащихся, их готовность принять личное 

практическое участие в улучшении социальной ситуации в местном сообществе; 
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- готовность органов местного самоуправления выслушать доводы воспитанников и 

принять их предложения по улучшению социальной ситуации; 

-  реальный вклад учащихся в изменение социальной ситуации в местном сообществе. 

Положительные изменения в сознании детей и подростков, повышение уровня общей 

культуры воспитанников; 

-  наличие у членов проектных групп сформированных навыков коллективной работы по 

подготовке и реализации собственными силами реального социально полезного дела; 

- изменение общественного мнения, увеличения числа жителей, готовых лично 

включиться в практическую деятельность по улучшению социальной ситуации в 

местном сообществе. 

8. Основные формы повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся 

Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализа-

ции, обучающихся на ступени основного общего образования является повышение педа-

гогической культуры родителей. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — 

один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 

поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Необходимо восстановление с учетом современных реалий накопленных в нашей 

стране позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 

образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных услови-

ях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного 

кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52, Закона Российской Федерации 

«Об образовании». 

Система работы школы  по повышению педагогической культуры родителей (за-

конных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания, 

обучающихся школьного возраста основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в опре-

делении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности шко-

лы по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (закон-

ным представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педаго-

гической культуры каждого из родителей (законных представителей); 
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 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуаль-

ных проблем воспитания детей; 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представите-

лей) используются различные формы работы, в том числе: родительское собрание, орга-

низационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, родительский 

лекторий, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогиче-

ский практикум, тренинг для родителей и другие. 

Формы психолого-педагогического просвещения родителей 

 Лицея  №17 города Костромы 

 родительские собрания, направленные на обсуждение с родителями общих и наиболее 

актуальных вопросов воспитания детей в семье и школе, знакомство родителей с задачами 

и итогами работы школы 

 общешкольные родительские собрания проводятся два раза в год. Цель: 

знакомство с нормативно-правовыми документами о школе, основными на-

правлениями, задачами, итогами работы; 

 классные родительские собрания проводятся четыре-пять раз в год. Цель: 

обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса, планирование вос-

питательной работы, определение путей тесного сотрудничества семьи и 

школы, рассмотрение актуальных педагогических проблем; 

 час вопросов и ответов с приглашением специалистов по вопросам воспитания де-

тей; 

 социально-психологические тренинги – активная форма работы с родителями, кото-

рые хотят изменить свое взаимодействие с собственным ребенком, сделать его более от-

крытым и доверительным, обычно проводятся психологом; 

 семинары – практикумы - на семинарах родителей обучают правильному обще-

нию с ребёнком, умениям выявлять причины конфликтов между супругами и между ро-

дителями и детьми, умению строить конструктивные отношения с ребёнком и окру-

жающими; 

 совместные собрания с детьми – форма работы, которая сплачивает родителей и де-

тей, дает возможность увидеть своих детей «с другой стороны», их возможности и таланты, 

достижения в школьной жизни. 

В рамках формирования у родителей культуры принадлежности к школьному образовательному 

пространству могут быть использованы следующие формы встреч с родителями: 

 встреча с администрацией и психологом; 

 ежегодная общешкольная отчетно-выборная родительская конференция. 

Индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, дающей реаль-

ное представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах. 

Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия класс-

ного руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог набирает класс. 

Для того чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о своем ребенке, 

необходимо проводить индивидуальные консультации-собеседования с родителями. Го-

товясь к консультации, целесообразно определить ряд вопросов, ответы на которые по-
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могут планированию воспитательной работы с классом. Индивидуальная консультация 

должна иметь ознакомительный характер и способствовать созданию хорошего контакта 

между родителями и учителем. Учитель должен дать родителям возможность рассказать 

ему все то, с чем они хотели бы познакомить учителя в неофициальной обстановке, и 

выяснить важные сведения для своей профессиональной работы с ребенком: 

- особенности здоровья ребенка; 

- его увлечения, интересы; 

- предпочтения в общении в семье; 

- поведенческие реакции; 

- особенности характера; 

- мотивации учения; 

- моральные ценности семьи. 

 Посещение семьи: индивидуальная работа педагога, социального педагога, пси-

холога (по необходимости) с родителями, знакомство с условиями жизни. 

 

Взаимодействие лицея  с социальными партнерами 

Лицей активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся. 

1. Костромской областной институт развития образования 

2. Учреждения дополнительного образования: ЦДООШ, ДЮЦ «АРС», ДЮСШ№ 10, 

школа олимпийского резерва,   Областная станция юных техников, Костромской област-

ной планетарий; 

3. Учреждения культуры г.Костромы 

4. ОУ и ДОУ:  ОУ №№ 41,20,33, 5, 24,18,30; ДОУ №69, №54; ВУЗы: КГУ, КГТУ, 

КГСХА; 

5. Библиотеки города Костромы: №6, им. Романова, Юношеская библиотека; 

6. ГУ «Первомайский детский дом- интернат для УОД» 

7. ГИБДД г.Костромы 

8. КДН и ПДН г.Костромы 

9. Всероссийский союз молодежи; Городской совет старшеклассников 

10. ДОД ЭБЦ «Следово»; 

11. Совет ветеранов Свердловского района г.Костромы 

12.  Телевидение ОТРК «Русь»; ТРК «КИТ» 

14. Предприятия города Костромы 

15. Районная газета: «Северная правда», «Костромские ведомости» 

16. Главное управление ОАО ТГК-2; 
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9. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся  на ступени 

основного общего образования 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

школьников должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, форми-

рование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постиже-

ния действительности и общественного действия в контексте становления идентичности 

(самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации, обучающихся на 

ступени основного общего образования должно обеспечиваться достижение обучающи-

мися: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые по-

лучил школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, 

участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоя-

тельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность). 

эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие 

школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающего-

ся, формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благо-

даря воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного 

развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и 

т.п.), а также собственным усилиям самого обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются 

по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об об-

щественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых фор-

мах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и по-

вседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образова-

нии) как значимыми для него носителями положительного социального знания и повсе-

дневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитив-

ного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, 

дружественной  среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практиче-

ское подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвер-

гает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного обще-

ственного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социаль-
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ным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов осо-

бое значение имеет взаимодействие школьника с представителями различных социаль-

ных субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают вос-

питательные эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нрав-

ственно-ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознан-

ные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся 

их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие школьников достигает отно-

сительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть по-

следовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников 

коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и социокуль-

турной идентичности в ее национально-государственном, этническом, религиозном, тен-

дерном и других аспектах. 

 

Таким образом, программа воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования направлена на создание модели выпускника: 

- любящего свой край и своё Отечество, знающего русский и родной язык, ува-

жающего свой народ, его культуру и духовные традиции;  

- осознающего и принимающего ценности человеческой жизни, семьи, граждан-

ского общества, многонационального российского народа, человечества; 

- активно и заинтересованно познающего мир, осознающего ценность труда, нау-

ки и творчества; 

- умеющего учиться, осознающего важность образования и самообразования для 

жизни и деятельности, способного применять полученные знания на практике;  

- социально активного, уважающего закон и правопорядок, соизмеряющего свои 

поступки с нравственными ценностями, осознающего свои обязанности перед семьёй, 

обществом, Отечеством; 

- уважающего других людей, умеющего вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

- осознанно выполняющего правила здорового и экологически целесообразного 

образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;  

- ориентирующегося в мире профессий, понимающего значение профессиональ-

ной деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 



138 

 

10. Методологический инструментарий мониторинга социализации 

обучающихся 

Поскольку предметом деятельности и главным субъектом Программы социализа-

ции является становящийся человек во всей его многомерности (личностно-

индивидуальной, гражданской, социально-культурной и мн.др.), то мониторингу,  в 

идеале,  подлежат его жизнедеятельностные проявления в каждом из этих измерений. 

Эти проявления суть не что иное, как система его  отношений к самому себе, обществу и  

природе. В интегрированном виде эта система отношений предстает перед воспитателя-

ми (учителями, родителями) и просто «чужими людьми»  в виде поведения человека в 

различных ситуациях.  

Это очень важный момент: гражданская и личностная зрелость человека не имеет и 

не может иметь собственной, «независимой», шкалы оценок: оценивание всегда проис-

ходит в той системе  норм, которая принята в данном сообществе. Отсюда –  всё много-

образие таких систем: они свои  у разных этносов,  конфессий, и т.д. Они разные и у раз-

ных людей.  

Поэтому так важно при разработке Программы социализации условиться об исход-

ной поведенческой матрице, которую участники образовательного процесса  принимают 

в качестве некоторого  стандарта приемлемости, своего рода ватерлинии, переход кото-

рой будет означать выход индивидуального поведения за пределы одобряемой общест-

венным мнением легитимности.  Речь идет фактически  об установлении изначальных 

«правил игры» и об их доведении до главных ее субъектов – до самих обучающихся. 

Они должны не только знать и понимать мотивацию организуемого образовательным 

учреждением процесса их социализации, но и (сразу или постепенно) принять ее как 

свою собственную. Без субъектной включенности подростков в Программу, без станов-

ления их в качестве экспертов по мониторингу изменений, происходящих в их собствен-

ной социальной сфере, Программа полностью обесценится, а ее «реализация»  превра-

тится в набор формальных мероприятий,  ведущим  к  результатам, прямо противопо-

ложным задуманным и дискредитирующим идею.  

Таким образом, ход мониторинга Программы (а равно ее результаты и эффекты) 

должны оценивать обе группы ее участников: и сами подростки,  и взрослые (учителя, 

родители). При этом периодические открытые совместные обсуждения происходящих 

перемен (их глубины, характера, индивидуального и общественного значения и т.п.) сле-

дует рассматривать как важнейший элемент рефлексии программной деятельности. Соб-

ственно говоря, именно здесь и формулируются оценочные суждения, которые, по вза-

имному согласию, можно фиксировать либо в виде персональных характеристик, либо в 

качестве личных достижений для пополнения своего портфолио, либо в виде благодар-

ностей, вынесенных не от имени администрации, а от имени всего детско-взрослого 

«программного сообщества».  Разумеется, речь при этом может идти исключительно о 

качественном оценивании  индивидуального «продвижения» каждого подростка  отно-

сительно самого себя; никакие «баллы», «проценты» и другие подобные измерители 

считаются неприемлемыми.  

Здесь важно сделать существенную оговорку относительно ограничений и рисков,  

относящихся к процессу мониторинга процесса социализации подростков.   
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Главная из объективных причин таких ограничений и рисков  – уже упомянутая 

выше ограниченность и фрагментарность социального и социокультурного опыта подро-

стков, порой  их полное незнание или искаженное представление о многих важных про-

цессах, явлениях и событиях «большой» истории и культуры, принципах и механизмах, 

действовавших и действующих во «взрослом мире». 

Важно понимать, что социальное  становление подростка происходит «здесь и сей-

час», в его актуальном, реальном  жизненном пространстве, общение с которым еще не 

обогатило его ни критическим опытом освоения этого пространства: о нем  у него нет 

еще даже хотя бы тех элементарных знаний, которые школьники получают в старших 

классах. Их «заменяют», чаще всего, случайные, стихийно усваиваемые суждения роди-

телей и друзей, образы, транслируемые СМИ, обывательские стереотипы и  предрассуд-

ки.  

Поэтому в ходе мониторинга  Программы социализации необходим тщательный 

анализ этого «фона» –  без его учета невозможно определить ни степень, ни качество 

продвижения.  В противном случае неизбежен дисбаланс в деятельности многочислен-

ных участников процесса  социализации  подростков и, как следствие, резкое снижение 

ее результативности и эффективности Программы в целом.     

К ограничениям и рискам следует отнести также особенности психологии подрост-

ков на ступени основного общего образования: они взрослеют стремительно и неравно-

мерно.  В этом отношении, как известно, отмечаются существенные психологические, 

интеллектуально-познавательные и многие другие различия между возрастными груп-

пами 12-14 и 15-16 лет. Отсюда – требование к максимальной индивидуализации всех 

видов деятельности, предусматриваемых данной Программой,  недопустимость предъяв-

ления подросткам завышенных ожиданий и общения с ними на  еще недоступном им 

«языке».  

При этом ясно, что, видя  свой стратегический результат в  социально активном,  

личностно ответственном,  культурном и успешном члене общества,    социализация де-

тей и подростков не может осуществляться без непосредственного участия  граждански 

мотивированных представителей местного сообщества (прежде всего родителей обу-

чающихся).  В этом смысле развитие общественного управления образованием на уровне 

общеобразовательного учреждения, муниципалитета и региона, формирование на каж-

дом из них экспертного сообщества по проблемам социализации подрастающих поколе-

ний  выступает еще одним категорически необходимым условием эффективности усилий 

в этой сфере. 

Совокупность перечисленных выше основных факторов позволяет оценить всю  

сложность и  комплексность  стоящих перед основной школой  социально-

педагогических целей и задач по социализации обучающихся и обозначить их. 

Инструментарий мониторинга социализации состоит, таким образом, в от-

слеживании индивидуального и коллективного прогресса учащихся по всем направ-

лениям и формам деятельности, очерченных выше в качестве общих ориентиров, 

которыми образовательное учреждение может  руководствоваться при разработке 
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своего главного стратегического документа – образовательной  программы. Пафос 

деятельности по конструированию пространства социализации в том, что его освоение 

подростками должно раскрывать перед ними самими их возможное будущее, помочь им 

совершить в него  осознанный и психологически подготовленный переход. В «обыч-

ном», традиционном, стихийно возникающем и никем целенаправленно не организуе-

мом  пространстве они  чувствуют, но, как правило, крайне слабо  осознают вызовы это-

го перехода и уж тем более не знают способов, которые для этого можно использовать. 

Образно говоря, они   «застревают» в замкнутом мире  собственных переживаний, ком-

пьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, фактически проживают чужую 

жизнь, умаляя при этом важнейший и ценнейший период свой  собственной. Отсюда – 

главный принцип настоящей Программы: принцип центрации социального воспитания 

(социализации) на развитии личности. Программа социализации призвана «навести мос-

ты» между самоценностью проживаемого подростками возраста и своевременной социа-

лизацией, между их  внутренним миром и внешним – с его нормами, требованиями и вы-

зовами.. И сделать это нужно так, чтобы, с одной стороны,  помочь подросткам избежать 

социально-психологических стрессов (и, по возможности, уврачевать уже полученные), а   

с другой – подготовить их к бесконфликтному, конструктивному взаимодействию  с дру-

гими людьми на следующих этапах жизни. 

11. Критерии, показатели эффективности деятельности  

образовательного учреждения по психолого-педагогической поддержке социа-

лизации обучающихся 

 

Эффективность психолого-педагогической поддержки социализации учащихся 

может быть определена по сумме критериев, каждый из которых фиксирует ту или иную 

важную сторону этого процесса. 

     Одним из ключевых следует считать степень развитости речевого общения 

подростков, что  предполагает: наличие большого запаса слов, образность и 

правильность речи; логичность построения и изложения высказывания; точное 

восприятие устного слова и точную передачу идей партнеров своими словами; умение 

выделять из услышанного существо дела; корректно ставить вопросы; краткость и 

точность формулировок ответов на вопросы партнеров. 

Достаточно простого экспертного наблюдения за манерой поведения группы 

общающихся подростков, вслушивания  в используемую ими лексику,  чтобы понять, 

насколько они социально культурны, насколько усвоено ими понимание того, что 

взаимодействие – это  диалог, требующий терпимости и к идеям, и к мелким 

недостаткам партнера, умения слушать и говорить, уважая собеседника.  

Другим не менее важным показателем эффективности психолого-педагогических 

усилий воспитателей выступает степень развитости у учащихся  способности к 

конструктивному и продуктивному сотрудничеству в достижении общей цели. Сам 

выбор форм, в которых осуществляется трудовое взаимодействие подростков в той 

или иной коллективной деятельности (учебной, творческой, исследовательской и др.), 

есть исключительно чуткий критерий для оценки результатов социализации.  
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В современном российском обществе, как и во всех обществах, переживающих 

период быстрого и  резкого  социального расслоения,  усиления  миграционных 

процессов и роста криминалитета, подростково-молодежная среда  демонстрирует рост 

интолерантности, ксенофобии и  агрессивности, а с другой стороны – социального 

равнодушия к происходящему. Эффективная социализация помогает юному гражданину 

осознать  себя как социально ответственной личности с отчетливой общественной 

позицией. Отсюда – такой комплексный критерий, как толерантность подросткового 

сообщества, культуросообразность  его развития. Понятно, что комплексность этого 

критерия предопределена разнообразием тех площадок диалога, на которых 

формируется толерантность и которые сами нуждаются в целенаправленной психолого-

педагогической поддержке.   

Как уже отмечалось, важнейшим результатом социализации является становление 

критически мыслящей, саморазвивающейся личности. Подросток, находящийся на этапе 

перехода в эту ответственно осознаваемую  им личностную автономию,  не может не 

иметь установки на самообразование, на самостоятельный поиск источников, 

помогающих ему расширять,  уточнять и – главное – усложнять (т.е. делать более 

объемными, многомерными) свои представления о самом себе и о мире. Такова природа 

еще одного из важнейших критериев – включенность подростков в процесс 

самообразования и наличие системы мер по психолого-педагогической поддержке и 

стимулированию этого процесса со стороны образовательного учреждения.   

Переход подростка к самообразованию есть не просто проявление тенденции к 

самостоятельности  в учении.  Этот шаг знаменует момент возникновения у него нового  

отношения  к себе: потребность  в  экспертной оценке  своих достижений, повышение 

внутренней уверенности в своих умениях, личностное проявление и признание этого 

проявления  сверстниками и взрослыми; пробуждение активного взаимодействования и 

экспериментирования (в культурных формах!) с миром  социальных отношений.  

Именно поэтому закономерно выдвижение таких критериев, как степень развито-

сти следующих направлений деятельности :  

- совместной распределенной учебной деятельности в личностно ориентированных 

формах (включающих возможность  самостоятельного  планирования и целепола-

гания, возможность проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» 

функции – контроля, оценки, дидактической организации материала и пр.); 

- совместной распределенной проектной деятельности, ориентированной на полу-

чение социально значимого продукта; 

- исследовательской деятельности в ее разных формах, в том числе осмысленное 

экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирова-

ние, направленное на выстраивание отношений с окружающими  людьми, тактики  

собственного поведения; 

- творческой деятельности (художественной, технической и др. видах деятельно-

сти); 

- спортивной деятельности, направленной на построение образа себя, позитивное 

самоизменение. 
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Критерии оценки эффективности воспитательного процесса лицея. 

Ожидаемые резуль-

таты 

Критерии отслеживания результата Методики 

Охват внеурочной 

деятельностью 

1. Занятость учащихся во внеурочное 

время 

сводная таблица 

 

Состояние преступ-

ности 

1. Отсутствие правонарушений и отсева 

учащихся; 

количество учащихся, состоящих 

на учете в ПДН, КДН и ВШУ 

Уровень воспитанно-

сти 

1. Уважение к школьным традициям и 

фундаментальным ценностям;  

2.Демонстрация знаний этикета и дело-

вого общения; 

 3. Овладение социальными навыками 

сводная таблица по классам 

Сформированность 

познавательного по-

тенциала 

1.Освоение учащимися образовательной 

программы 

2.Развитость мышления 

3.Познавательная активность учащихся 

4. Сформированность учебной деятель-

ности 

1. Школьный тест умственного 

развития 

2. Статистический анализ текущей 

и итоговой успеваемости 

3. Методики изучения развития 

познавательных процессов лично-

сти ребенка 

4. Метод экспертной оценки педа-

гогов и самооценки учащихся  

5. Педагогическое наблюдение 

Сформированность 

коммуникативного 

потенциала личности 

выпускника 

 

1.Коммуникабельность 

2.Сформированность коммуникативной 

культуры учащихся 

3.Знание этикета поведения 

1. Методика выявления коммуни-

кативных склонностей. 

2. Методы экспертной оценки пе-

дагогов и самооценки учащихся. 

3. Педагогическое наблюдение. 

Сформированность 

нравственного потен-

циала 

 

1.Нравственная направленность лично-

сти 

2. Сформированность отношений ребен-

ка к Родине, обществу, семье, школе, се-

бе, природе, труду. 

.1. Тест Н.Е. Щурковой "Размыш-

ляем о жизненном опыте" 

2. Метод ранжирования 

3. Методики "Репка" ("Что во мне 

выросло"), "Магазин", "Золотая 

рыбка", "Цветик - семицветик" 

Сформированность 

физического потен-

циала 

 

1.Состояние здоровья 

2. Развитость физических качеств лично-

сти 

1. Состояние здоровья выпускника 

школы 

2. Развитость физических качеств 

личности 
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3. Статистический медицинский 

анализ состояния здоровья учени-

ка 

4. Выполнение контрольных нор-

мативов по проверке развития фи-

зических качеств 

5. Отсутствие вредных привычек 

Сформированность 

эстетического потен-

циала 

1.Развитость чувства прекрасного 

2. Сформированность других эстетиче-

ских чувств 

 

Результативность ра-

боты ДО 

 

1. Эффективность деятельности органов, 

объединений. 

2. Расширение круга вопросов, самостоя-

тельно решаемых детьми. 

1.Методика М.И. Рожкова «Диаг-

ностика уровня творческой актив-

ности учащихся» 

2.Сводная таблица 

Результативность в 

районных и област-

ных мероприятиях 

Имидж школы Сводная таблица 

Оценка микроклимата 

в школе 

 

1. Характер отношений между участни-

ками учебно-воспитательного процесса 

2. Единые требования педагогов и роди-

телей к ребенку. 

3. Участие детей, родителей, учителей в 

мероприятиях. 

4. Нравственные ценности. 

5. Создание благоприятного психологи-

ческого климата в коллективе. 

1.Тест Н.Е.Щурковой «Размышля-

ем о жизненном опыте». 

2.Анкета «Моя семья». 

3.Методика Е.Н. Степановой 

«Изучение удовлетворенности пе-

дагогов жизнедеятельностью в об-

разовательном учреждении». 

4.Методика Е.А. Степановой 

«Изучение удовлетворенности ро-

дителей жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении». 

5.Методика А.А. Андреева  «Изу-

чение удовлетворенности подро-

стков жизнедеятельностью в обра-

зовательном учреждении». 

Анкета для старшеклассников. 

Сформированность 

общешкольного кол-

лектива 

1.Состояние эмоционально-

психологических отношений в коллекти-

ве 

2.Развитость самоуправления 

3.Сформированность совместной дея-

тельности 

1. Анкетирование; 

2. Методика «Определение уровня 

развития самоуправления в учени-

ческом коллективе» М.И.Рожкова; 

3. Методика «Изучения удовле-

творенности учащихся школьной 

жизнью» А.А.Андреева; 
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 учреждения» А.А.Андреева; 

4. Методика «Социально-

психологическая самоаттестация 

коллектива» Р.С.Немова. 

Удовлетворенность 

учащихся и их роди-

телей жизнедеятель-

ностью 

 

1.Комфортность ребенка в школе 

2. Эмоционально-психологическое по-

ложение ученика в школе (классе) 

1. Методика А.А. Андреева "Изу-

чение удовлетворенности учаще-

гося школьной жизнью" 

2.  Анкета "Ты и твоя школа" 

4. Социометрия 

5. Сводная ведомость трудоуст-

ройства выпускников 

Интеграция учебной и 

внеучебной деятель-

ности. 

 

1.Рост познавательной активности уча-

щихся. 

2.Наличие высокой мотивации в учебе. 

3.Расширение кругозора учащихся. 

4.Самореализация в разных видах твор-

чества. 

5.Самоопределение после окончания 

школы. 

1.Анализ результативности уча-

стия во внеклассной работе. 

2.Анкета «Патриот». 

3.Анкета «Что вам интересно?» 

4.Анкета «Анализ интересов и на-

правленности подростков». 

5.Анкета «Профориентация 

подростков. 

6.Методика Д.В. Григорьевой 

«Личностный рост» 
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Проект «Общественно-государственное управление и ученическое са-

моуправление».

 

1. Паспорт проекта 

Наименование проек-

та 

Программа «Общественно-государственное управление и уче-

ническое самоуправление» 

Основания для разра-

ботки программы 

Закон РФ от 29.12.2012 г. 273-ФЗ  «Об образовании в Россий-

ской Федерации» статья 26; 

ФГОС общего образования. 

Разработчик програм-

мы 

Рабочая группа по разработке программы «Общественно-

государственного управления и ученического самоуправления» 

Координатор про-

граммы 

Директор Лицея № 17 г. Костромы 

Цель проекта Формирование демократического уклада лицейской жизни, 

обеспечение участия общественно-государственного управле-

ния и ученического самоуправления в деятельности лицея. 

Задачи проекта 1. освоение новых форм и расширение участия государства 

и общества в деятельности лицея; 

2. определение основных направлений развития общест-

венно-государственного управления и ученического самоуправ-

ления в лице; 

3. повышение эффективности финансово-экономической 

деятельности общеобразовательного учреждения; 

4. содействие созданию в общеобразовательном учрежде-

нии оптимальных условий и демократических форм организа-

ции образовательного процесса; 

5. создание сети партнерских отношений с общественными 

и государственными организациями города;  

6. представление интересов учащихся в процессе управле-

ния лицеем; 

7. поддержка и развитие инициативы общественности и 

учащихся в жизни лицея; 

8.  развитие самостоятельности учащихся; развитие органи-

заторских умений и навыков; 

9. защита прав учащихся 

Сроки и этапы реали-

зации программы 

1 этап: 2014-2015 г.г. 

- определение целей и задач проекта 

-определение круга участников реализации проекта; 

- подготовка нормативных локальных документов, регламенти-

рующих деятельность по управлению лицеем; 

- определение перспектив развития системы общественно-
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государственного управления и ученического самоуправления 

лицеем; 

- разработка комплекса мер по развитию сети социального 

партнерства лицея с общественными и государственными орга-

низациями; 

 - создание устава управляющего совета, определение функций 

и полномочий; 

2 этап: 2016-2018 г.г. 

Создание условий, обеспечивающих эффективность участия 

общественности в общественно-государственном управлении 

лицеем: 

-формирование экспертной группы для проведения независи-

мой экспертизы деятельности лицея; 

- разработка критериев оценки  деятельности лицея и процеду-

ры подведения итогов оценки деятельности лицея. 

3 этап: 2019 – 2020 гг. 

- координация деятельности педагогического коллектива, адми-

нистрации лицея, родителей и обучащюихся в управляющем 

совете; 

- подведение итогов работы над проектом, определение страте-

гии дальнейшего развития общественно-государственного 

управления и ученического самоуправления лицеем. 

-мониторинг эффективности проекта 

 Направления дея-

тельности органов 

общественно-

государственного 

управления и учени-

ческого самоуправле-

ния 

1. управление организационно-педагогической деятельно-

стью: 

органы общественно-государственного управления 

- определение содержания школьного компонента и выбора 

профильных предметов; 

- подготовка и реализация решений совета лицея; 

- координация целевых программ; 

- подготовка ежегодных отчетов о работе лицея; 

- организация учета состояния библиотечного фонда, матери-

ально-технической базы, необходимых для образовательного 

процесса; 

- организация работы родительского комитета, родительских 
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гостиных для обмена опытом воспитания и образования детей; 

- обеспечение родителей и учащихся информацией о результа-

тах работы лицея; - проведение общешкольных и классных,  

- традиционных мероприятий, спартакиад, праздников. 

органы ученического самоуправления 

- представление интересов учащихся перед администрацией 

школы на педагогических советах, собраниях, посвященных 

решению вопросов жизни лицея; 

- выдвижение представителей коллектива учащихся для работы 

в коллегиальных органах управления лицеем; 

- участие в разработке плана воспитательной работы в лицее; 

- организация опросов среди учащихся и родителей по важней-

шим вопросам жизни лицея (определение профилей, введение 

школьной формы…); 

- создание печатных органов ученического коллектива лицея; 

- участие в разработке планов научного общества лицея. 

2. управление социально-правовой деятельностью лицея: 

органы общественно-государственного управления 

- разработка нормативно-правовой базы лицея; 

- разработка образовательных программ; 

- заключение договоров с социальными партнерами лицея; 

- организация семинаров по изучению и внедрению основных; 

-организация участия лицея в социальных акциях различного 

уровня; 

- создание общественных и творческих организаций в лицее; 

органы ученического самоуправления 

- разработка предложений по созданию проектов нормативных 

документов лицея; 

- информирование коллектива учащихся о решениях, принятых 

органами общественно-государственного управления и учени-

ческого самоуправления лицея; 

- защита прав учащихся; 

- организация и проведение ученической конференции; 

- участие в работе конфликтных комиссий; 
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- представление интересов учащихся лицея в органах и органи-

зациях вне лицея; 

- организация социальных акций (работа с ветеранами, органи-

зация мероприятий для жителей микрорайона) 

- участие в социальных акциях городского, регионального, Все-

российского уровня. 

3. управление финансово-хозяйственной деятельностью ли-

цея:  

органы общественно-государственного управления 

- планирование расходов внебюджетных средств лицея; 

- обеспечение соблюдения техники безопасности и норм Сан-

Пина в лицее; 

- подготовка лицея к приемке к новому учебному году; 

- подготовка бюджетной заявки лицея; 

органы ученического самоуправления: 

- организация акций по благоустройству территории лицея, 

микрорайона,  

- организация мероприятий по благоустройству лицея (озелене-

ние территории, организация трудовых бригад и т.д.). 

- разработка предложений по планированию расходов внебюд-

жетных средств лицея. 

Исполнители  

мероприятий 

Администрация, учителя, родители, учащиеся, представители 

государственных органов, представители общественности 

Ожидаемые результа-

ты реализации про-

граммы 

– создание системы общественно-государственного управления 

и ученического самоуправления лицея, способствующей со-

вершенствованию условий для осуществления образовательно-

го процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся, свободно-

го развития личности ученика; 

– создание широкой сети социального партнерства; 

–повышение эффективности финансово-экономической дея-

тельности общеобразовательного учреждения; 

– создание системы представления и защиты интересов и прав 

учащихся в процессе управления лицеем 

Организация контроля 

за исполнением про-

екта  

Директор Лицея № 17 г. Костромы 
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2.Актуальность проекта 

Существенная особенность управления общеобразовательным учреждением в со-

временных условиях развития институтов общества и становления рыночной экономики 

заключается в необходимости привлечения к решению проблем образования различных 

социальных институтов, главным образом предприятий и семьи. Расширение общест-

венных начал в управлении и предоставление большей самостоятельности непосредст-

венным субъектам управления – образовательным учреждениям способствует широкому 

развитию разнообразных и специфических образовательных услуг применительно к ус-

ловиям конкретного региона в соответствии с требованиями общества. 

Работа над поставленной в программе развития задачей создания условий, обес-

печивающих эффективность участия общественности в общественно-государственном 

управлении и ученическом самоуправлении лицея  представляет собой систему дейст-

вий, которые осуществляются в тесном сотрудничестве учителей, учащихся, родителей и 

представителей общественности.
 

Можно добиться следующих результатов: повышение интереса к школьной жиз-

ни, улучшение взаимоотношений в школьном коллективе, рост количества активистов, 

улучшения психологического климата в коллективе. 

В нашем лицее большое значение отводится ученическому самоуправлению, ко-

торое рассматривается как важный элемент образовательной среды. Развитие системы 

ученического самоуправления имеет несколько основных целей. Во-первых, создание 

благоприятного психологического микроклимата. Работа школьного самоуправления 

позволяет учитывать мнение учащихся при планировании работы гимназии. Обсуждение 

важнейших вопросов школьной жизни в его структурах дает возможность решать про-

блемные ситуации, развивает самостоятельность и чувство сопричастности к жизни 

класса и школы. Во-вторых, школьное самоуправление учит принимать ответственные 

решения, воспитывает лидерские качества, т.е. способствует успешной социализации 

школьников. В-третьих, оно дает возможность привлечь внимание педагогов к коллек-

тивному мнению школьников. Учителя получают возможность решать многие вопросы  

жизни класса и школы более эффективно, опираясь на возможности самих обучающих-

ся.
 

Статьей 26 Закона РФ «Об образовании» установлено, что управление образо-

вательной организацией осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. В образовательной организации формируются коллегиальные органы 

управления, к которым относятся общее собрание (конференция) работников образова-

тельной организации (в профессиональной образовательной организации и образова-

тельной организации высшего образования - общее собрание (конференция) работников 

и обучающихся образовательной организации), педагогический совет (в образовательной 

организации высшего образования - ученый совет), а также могут формироваться попе-

чительский совет, управляющий совет, наблюдательный совет и другие коллегиальные 

органы управления, предусмотренные уставом соответствующей образовательной орга-

низации. 

В настоящее время уставом лицея провозглашено, что функции управления лице-

ем выполняет Управляющий совет , родительский комитет, совет старшеклассников. 
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Деятельность этих органов самоуправления регламентирована Уставом . В целях содей-

ствия осуществлению самоуправленческих начал, развитию инициативы коллектива, 

реализации прав автономии лицея как образовательной организации в решении вопро-

сов, способствующих организации образовательного процесса и финансово-

хозяйственной деятельности, расширению коллегиальных, демократических форм 

управления и воплощению в жизнь государственно-общественных принципов управле-

ния.  

Взаимодействие с родителями всегда было неотъемлемой важной частью дея-

тельности школы. Введение ФГОС придает этому направлению работы принципиально 

новую значимость, т.к. ключевая идея нового стандарта – это общественный договор 

между личностью, семьей и государством. 

Смыслом данного договора, обеспеченного необходимыми юридическими, соци-

альными, финансовыми и материально-техническими условиями, является согласован-

ный общественный заказ на подготовку новых поколений граждан страны. 

Привлечение к управлению образовательной организацией всех участников обра-

зовательного процесса позволит оптимизировать работу школы, сделать образователь-

ный процесс более эффективным и отвечающим времени. 

Проект «Общественно-государственное управление и ученическое самоуправле-

ние» рассчитан на 2014-2020 гг., его реализация осуществляется в тесном контакте ад-

министрации и общественных организаций образовательного учреждения в соответствии 

с действующим законодательством. 
 

Цель проекта: Формирование демократического уклада лицейской жизни, обес-

печение участия общественно-государственного управления и ученического  самоуправ-

ления в деятельности лицея.
  

Задачи проекта: 

1 освоение новых форм и расширение участия государства и общества в деятельно-

сти лицея; 

2 определение основных направлений развития общественно-государственного 

управления и ученического самоуправления в лице; 

3  повышение эффективности финансово-экономической деятельности общеобразо-

вательного учреждения; 

4 содействие созданию в общеобразовательном учреждении оптимальных условий 

и демократических форм организации образовательного процесса; 

5 создание сети партнерских отношений с общественными и государственными ор-

ганизациями города;  

6 представление интересов учащихся в процессе управления лицеем; 

7 поддержка и развитие инициативы общественности и учащихся в жизни лицея; 

8  развитие самостоятельности учащихся; развитие организаторских умений и на-

выков; 

9. защита прав учащихся; 

Проект «Общественно-государственное управление и ученическое самоуправле-

ние» предполагает такие направления деятельности: 
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- управление организационно-педагогической деятельностью лицея; 

- управление социально-правовой деятельностью лицея; 

- управление финансово-хозяйственной деятельностью лицея. 

Деятельность лицея по созданию системы общественно-государственного управ-

ления 
и ученического самоуправления строится на следующих принципах: 

Открытость и доступность- все учащиеся и родители могут принимать уча-

стие в 
управленческой деятельности лицея. 

Добровольность и творчество – коллективу предоставляется свободный выбор 

содержания деятельности, форм работы для достижения личных и коллективных целей. 

Направленность и перспективность – создается один план воспитывающей 

деятельности, исполнителями которой являются сами органы самоуправления, ребята 

участвуют в планировании дел и событий.
 

Равенство и сотрудничество – в ученической организации все ее члены и актив, 

и рядовые занимают равные положения и строят свои взаимоотношения на основе ра-

венства и сотрудничества. 

Социальная значимость – вся деятельность самоуправления должна быть цен-

ной для общества и лично значимой для детей, соответствовать их интересам и потреб-

ностям. 

Сочетание общественно-государственного управления и самоуправления 

3. Основные мероприятия по реализации проекта  

Проект предусматривает ряд организационных мероприятий по модернизации систе-

мы управления лицеем, совершенствование форм общественно-государственного управ-

ления и ученического самоуправления лицеем. 

Мероприятия Сроки Ответственные 

-определение целей и задач проекта 

-определение круга участников реализации программы 

- подготовка нормативных локальных документов, рег-

ламентирующих деятельность по управлению лицеем; 

- определение перспектив развития системы обществен-

но-государственного управления и ученического само-

управления лицеем; 

- разработка комплекса мер по развитию сети социаль-

2014- 

2015 

гг. 

администрация лицея 

представители обществен-

ных организаций 

представители родительских 

комитетов классов 

представители ученических 

коллективов 
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ного партнерства лицея с общественными и государст-

венными организациями; 

- разработка положения о Совете обучающихся, разра-

ботка плана работы Совета 

-  создание устава управляющего совета, определение 

функций и полномочий; 

Создание условий, обеспечивающих эффективность 

участия общественности в общественно-

государственном управлении лицеем: 

-формирование экспертной группы для проведения не-

зависимой экспертизы деятельности лицея; 

- разработка критериев оценки  деятельности лицея и 

процедуры подведения итогов оценки деятельности ли-

цея. 

- Привлечение общественности к разработке стандартов 

качества условий обучения в школе. 

- регулярное информирование участников образова-

тельного процесса о работе Управляющего Совета шко-

лы (на собраниях, заседаниях, классных часах и т.п.).  

- разработка положений о школьном самоуправлении 

 - разработка плана работы «Школьной республики»  

2016- 

2018 

г.г 

Председатель Управляюще-

го совета, директор 

заместитель директора по  

воспитательной работе 

представители родительских 

комитетов классов 

представители ученических 

коллективов 

 

- разработка положения о совете старшеклассников ли-

цея; определение его функций и полномочий 

- подведение итогов работы над проектом, определение 

стратегии дальнейшего развития общественно-

государственного управления и ученического само-

управления лицеем. 

- формирование нормативной базы документов, относя-

щихся к общественно-государственному управле-

нию. 

-мониторинг эффективности проекта 

2018- 

2020 

г.г. 

Председатель Управляюще-

го совета, директор 

администрация 

представители родительских 

комитетов классов 

воспитательной работе 

представители ученических 

коллективов 
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4. Функции участников реализации проекта : 

1. Директор лицея: осуществляет управление реализацией программы  

2. Органы общественно-государственного управления: 

Управляющий совет: устанавливает режим занятий обучающихся в том числе 

продолжительность учебной недели (пятидневная или шестидневная); принимает 

решение о введении (отмене) единой в период занятий формы одежды учащихся; 

осуществляет контроль за соблюдением здоровьебезопасных условий обучения, вос-

питания и труда в лицее; согласовывает компонент образовательного учреждения го-

сударственного стандарта общего образования («школьный компонент»); профили 

обучения в старшей школе; согласует по представлению директора лицея бюджет-

ную заявку на предстоящий финансовый год, согласует сметы бюджетного финанси-

рования; утверждает сметы расходования средств, полученных лицеем от уставной 

приносящей доходы деятельности и из иных внебюджетных источников. 

3. Органы ученического самоуправления: изучает, формирует мнение школьни-

ков по вопросам школьной жизни, представляет позицию учащихся в органах 

управления лицеем, разрабатывает предложения по совершенствованию учебно-

воспитательного  процесса. 4. 
4.Общественный инспектор по охране труда: контроль за состоянием выполнения  

требований техники безопасности в лицее.
 

5. Администрация лицея– подготовка нормативно-правовой базы программы, ор-

ганизация контроля за реализацией программы на всех этапах, мониторинг ре-

зультативности реализации программы; координация деятельности педагогиче-

ского коллектива, администрации лицея, родителей и обучающихся в управляю-

щем совете. 

Ресурсное обеспечение проекта 

Ресурсы 2014 год 2020 год 

Кадровые: 

-учителя, участвующие в реализации проекта 

-психолог 

-логопед 

-медицинский работник 

-социальный педагог 

 

25 

1 

1 

1 

1 

 

55 

1 

1  

1 

1 

Материально-технические: 

-спортзал 

-бассейн 

-осветительные приборы: 

-столовая 

-медицинский кабинет 

-стоматологический кабинет 

 

2 

1 

+ 

+ 

+  

- 

 

2 

1 

+ 

+ 

+ 

+ 

Научно-методические: 

-методическая литература, необходимая для подго-

товки уроков с использованием здоровьесберегаю-

щих технологий 

-методические разработки уроков, классных часов, 

родительских собраний 

 

+ 

 

+ 
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Проект «Управление ФГОС общего образования» 

 

Паспорт проекта. 

 

Наименование про-

екта 

«Управление ФГОС общего образования» 

Основание для раз-

работки Проекта 

Закон 273 –ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации»» 

Федеральный государственный образовательный стандарт на-

чального общего образования (Утвержден приказом Минобрнау-

ки РФ от 6.10.2009 г. № 373); 

Федеральный государственный образовательный стандарт основ-

ного общего образования (Утвержден приказом Минобрнауки РФ 

от 17.12.2010 г. № 1897); 

Федеральный государственный образовательный стандарт сред-

него (полного) общего образования (Утвержден приказом Ми-

нобрнауки РФ от 17.05.2012 г. №413); 

-образовательная программа начального общего образования  

(Утверждена приказом от 15.09.2010 г. № 24/3) 

- образовательная программа основного общего образования (Ут-

верждена приказом от 03.09.2012 г. № 2/15)  

Разработчики Проек-

та 

Рабочая группа: администрация, педагоги 

Исполнители Проек-

та 

Администрация, педагогический и ученический коллективы, ро-

дительская общественность, социальные партнёры лицея 

Цель Проекта Создание условий, необходимых для реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов начального обще-

го, основного общего и среднего (полного) общего образования 

Задачи Проекта обеспечить кадровые условия реализации ФГОС 

обеспечить психолого-педагогические условия реализации ФГОС 

обеспечить финансовые условия реализации ФГОС 

обеспечить материально-технические условия реализации ФГОС 

создать информационно-образовательную среду для реализации 

ФГОС 

обеспечить учебно-методические и информационные условия 

реализации ФГОС 

Основные направле-

ния деятельности 

1.Разработка и проведение мероприятий, направленных на повы-

шение эффективности деятельности педагогов лицея; 

2. Разработка и проведение мероприятий, направленных на по-

вышение эффективности психолого-педагогического сопровож-

дения образовательного процесса в условиях введения ФГОС; 

3. Разработка и проведение мероприятий, направленных на ком-
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плектование  информационно-методических ресурсов, фонда 

учебной, методической, научно-популярной, художественной ли-

тературы; 

4. Разработка и проведение мероприятий, направленных на соз-

дание информационно-образовательной среды; 

5. Разработка и проведение мероприятий, направленных на при-

влечение финансовых средств; 

6. Разработка и проведение мероприятий, направленных на со-

вершенствование материально-технической базы лицея. 

Сроки реализации 

Проекта 
2014 – 2020 гг. 

Источники финанси-

рования Проекта 

Проект реализуется за счёт бюджетных и внебюджетных средств 

лицея 

Ожидаемые конеч-

ные результаты 

Созданы кадровые, психолого-педагогические, материально-

технические, финансовые, информационные, учебно-

методические условия реализации ФГОС. 

Механизм реализа-

ции Проекта 

Проект реализуется через реализацию проектов «Управление 

ФГОС начального общего образования», «Управление ФГОС ос-

новного общего образования», «Управление ФГОС среднего об-

щего образования» 

Мониторинг хода и 

реализации проекта 

Ежегодный информационный доклад о результатах деятельности 

Лицея по реализации проекта, представление его на педсовете, 

общешкольном родительском собрании, на сайте лицея 

 

Актуальность проекта. 

 

Согласно  Закона «Об образовании в Российской Федерации» (статья 11) одним из 

направлений развития общего образования является переход на новые образовательные 

стандарты. Стандарт предъявляет требования к: 

 1) структуре основных образовательных программ (в том числе соотношению обя-

зательной части основной образовательной программы и части, формируемой участни-

ками образовательных отношений) и их объему; 

2) условиям реализации основных образовательных программ, в том числе 

кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям; 

3) результатам освоения основных образовательных программ. 

Для обеспечения результатов освоения образовательной программы образователь-

ной организации  необходимо создать условия для внедрения  государственного образо-

вательного стандарта начального общего образования, основного общего образования и 

среднего общего образования в образовательный процесс.  

В 2010 году приказом Департамента образования и науки Костромской области от 

22 марта 2010 года № 519 лицей назначен пилотной площадкой по апробации введения 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образо-

вания. В 2012 году  
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Анализ кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, учебно-методических условий в лицее показал, что в лицее созданы доста-

точные ресурсы для перехода и реализации федеральных образовательных стандартов 

начального, общего и среднего общего образования. Но в то же время необходимо про-

должить работу по созданию и модернизации всех видов ресурсов, необходимых для 

эффективного перехода на ФГОС общего образования. 

 

С целью создания условий, необходимых для реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, в программу развития включен проект «Управление внедрением 

ФГОС общего образования». 

 

Проект рассчитан на период 2014-2020 годы и предполагает одновременно дея-

тельность по всем указанным направлениям. 

 

Механизм управления введением государственного образовательного стандар-

та начального общего образования в образовательный процесс: 

Управляющий совет: участие в контрольно-оценочных процедурах реализации основной 

образовательной программы начального, основного и среднего общего образования, 

привлечение для финансирования деятельности дополнительных средств из внебюджет-

ных источников. 

Директор: общее руководство реализацией проекта, финансово-экономическое обеспе-

чение реализации проекта, организация и проведение публичного отчета 

Заместитель директора по УВР: организация работы по обеспечению, кадровых,  учеб-

но-методических условий реализации основной образовательной программы на I, II, III 

ступенях обучения; 

Заместитель директора по информатизации: организация работы по созданию инфор-

мационно-образовательной среды лицея; 

Заместитель директора по АХР: контроль за состоянием материально-технической ба-

зы 

Методическое объединение: диагностика, изучение мнения учащихся, родителей по во-

просам введения новых стандартов, обобщение опыта по введению ФГОС 

Учителя: освоение новых УМК, обучение на курсах повышения квалификации, участие 

в научно-методических семинарах, конференциях, ведение мониторинга результатов ос-

воения основной образовательной программы начального общего образования. 
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Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

Цель: обеспечить кадровые условия реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

 

Мероприятия Сроки  

реализации 

Ответственные  

за реализацию 

Ожидаемые  

результаты 

выполнения  

работ начало окончание 

Совершенствование мониторинга эффективности профес-

сиональной деятельности педагогических и управленческих 

кадров 

Сентябрь 

2014 

Август 2019 Директор Троицкая 

Е.П., заместители 

директора по УВР 

Кузнецова Е.Н., 

Лобова Н.П. 

1.Повышение эффективно-

сти деятельности сотруд-

ников. 

2. Отсутствие вакансий пе-

дагогических и иных 

должностей. 

3. Наличие в учреждении 

высококвалифицирован-

ных кадров. 

4. Привлечение на работу 

молодых специалистов 

Поиск и подбор персонала на вакантные должности в соот-

ветствии с требованиями к уровню квалификации и профес-

сиональной компетенции кандидатов, к их личностным, 

профессионально важным психологическим и социальным 

качествам. 

Сентябрь 

2014 

Август 2019 Троицкая Е.П. 

Привлечение перспективных выпускников ВУЗов, бывших 

выпускников лицея для педагогической работы 

Сентябрь 

2014 

Август 2019 Троицкая Е.П., 

Кузнецова Е.Н. 

Внедрение системы наставничества Сентябрь 

2014 

Август 2019 Лобова Н.П. 

Распространение опыта педагогов лицея, успешно реали-

зующих современные педагогические технологии, в том 

числе ИКТ 

Сентябрь 

2014 

Август 2019 Лобова Н.П. 

Кузнецова Е.Н. 

Виноградова Ю.Н. 

1.Повышение эффективно-

сти деятельности сотруд-

ников. 

2. Количественный рост 

работников, награжденных 

отраслевыми и государст-

венными наградами. 

Разработка системы моральных и материальных стимулов 

поддержки педагогов лицея, в первую очередь, молодых и 

талантливых педагогов 

Сентябрь 

2014 

Август 2019 Троицкая Е.П., 

Кузнецова Е.Н. 

Создание единой информационной системы интервьюирова-

ния педагогов всех уровней образования для выяснения вза-

имных ожиданий от сотрудничества 

Сентябрь 

2014 

Август 2019 Полупанова А.К., 

Виноградова Ю.Н. 
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Разработка и установление правил свободного информаци-

онного обмена между педагогами различных МО и структур 

ОУ 

Сентябрь 

2014 

Август 2019 Виноградова Ю.Н 3. Рост инновационной ак-

тивности педагогических 

кадров. 

4. Повышение доли уча-

стия педагогов в конкурс-

ном движении 

 

Создание электронной библиотеки для педагогов и специа-

листов ОУ по вопросам индивидуализации образования в 

условиях непрерывности 

2014 – 2015 учебный год Виноградова Ю.Н, 

Лобова Н.П. 

Организация работы по внедрению новой модели аттестации 

педагогических работников 

 

Сентябрь 

2014 

Август 2019 Антонова Н.В.. Ло-

бова Н.П. 

Разработка и внедрение системы консультативно-

тренинговой работы, направленной на формирование имид-

жа и корпоративной культуры педагогов, работающих в сис-

теме непрерывного образования 

 

Сентябрь 

2014 

Август 2019 Троицкая Е.П. 

Организация Педагогических чтений (мероприятия, направ-

ленные на пропаганду опыта педагогов всех уровней образова-

ния ОУ.  

 

Сентябрь 

2014 

Август 2019 Лобова Н.П., Кузне-

цова Е.Н. 

Разработка и проведение мероприятий, направленных на само-

анализ и самооценку результативности педагогической дея-

тельности педагогов ОУ 

 

Сентябрь 

2014 

Август 2019 Лобова Н.П., Кузне-

цова Е.Н. 

Разработка и проведения комплекса мероприятий по форми-

рованию имиджа педагога образовательного учреждения 

 

Сентябрь 

2014 

Август 2019 Троицкая Е.П. 

Разработка и реализация Программы, направленной на реа-

лизацию преемственности в содержании дошкольного и на-

чального общего образования, начального общего и среднего 

общего образования 

2014 – 2015 учебный год Полупанова А.К. 

Проведение мониторинга развития профессиональной ком-

петентности педагогических кадров в условиях непрерывно-

сти образования 

Систематически 1 раз в год Кузнецова Е.Н. 
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Распространение передового опыта оптимизации взаимодей-

ствия всех участников педагогического процесса в ОУ через 

участие педагогов и специалистов в мастер-классах, семина-

рах, круглых столах города  и области 

Сентябрь 

2014 

Август 2019  

Реализация механизма денежного вознаграждения (постоян-

ная гарантированная часть и переменная часть, которая яв-

ляется функцией результативности деятельности самого со-

трудника, его подразделения и в целом всего учреждения). 

Сентябрь 

2014 

Август 2019 Троицкая Е.П. 

Поощрение сотрудников за высокие результаты работы в 

форме благодарностей, грамот, благодарственных записей в 

трудовую книжку. 

Сентябрь 

2014 

Август 2019 Троицкая Е.П. 

Выдвижение кандидатуры работника на награждение отрас-

левыми и государственными наградами 

ежегодно  

Выдвижение наиболее активных и талантливых педагогов на 

районные, региональные и федеральные конкурсы профес-

сионального мастерства 

 

Сентябрь 

2014 

Август 2019 Лобова Н.П., Кузне-

цова Е.Н. 

Обеспечение эргономики и рационализации рабочих мест 

сотрудников 

Комплекс организационно-контролирующих мер по выпол-

нению всеми сотрудниками учреждения своих должностных 

обязанностей, соблюдению трудовой дисциплины. 

Сентябрь 

2014 

Август 2019  1.Поддержание организа-

ционного порядка в учре-

ждении. 

2.Укрепление исполни-

тельности, ответственно-

сти работников за выпол-

нение 

должностных обязанно-

стей, укрепление трудовой 

дисциплины 

Проведение смотров учебных кабинетов, лабораторий ежегодно   

Организация комплекса мер по выполнению всеми сотруд-

никами учреждения основных положений охраны труда 

ежегодно Троицкая Е.П., Куз-

нецов А.Ф. 
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Организация внутрикорпоративного обучения в разнообраз-

ных формах: 

 обучение через участие педагогов в работе школьных мето-

дических объединений, кафедр; 

 наставничество; 

 внутришкольные семинары и мастер-классы; школьные ме-

тодические объединения; 

 школьные методические недели педагогического мастерства 

и др. 

систематически   Повышение профессио-

нального уровня педагоги-

ческих и управленческих 

кадров 

 

Организация работы по повышению квалификации педаго-

гических кадров через систему обучения на базе КОИРО, в 

городах Москве, Санкт-Петербурге 

систематически Кузнецова Е.Н. 

Организация обучения педагогических работников по ис-

пользованию в образовательном процессе систем современ-

ных педагогических технологий, обеспечивающих обучение 

в современной информационно-образовательной среде 

Сентябрь 

2014 

Август 2019  

Утверждение графика курсовой подготовки педагогических 

и руководящих кадров 

Ежегодно в сентябре Кузнецова Е.Н. 

Анализ организационной культуры сотрудников учреждения 

(на основе специально разработанных методик) 

Ежегодно в мае  

Организация и проведение корпоративных мероприятий, на-

правленных на воспитание у сотрудников школы чувства 

общности, лояльности и надежности в работе. 

эпизодически Шерифова Т.А. 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

Цель: обеспечить психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы начального общего образова-

ния. 

 Мероприятия Сроки  

реализации 

Ответственные  

за реализацию 

Ожидаемые  

результаты 

выполнения  

работ 
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начало окончание   

I.Работа по преемственно-

сти с ДОУ. 

 

Ежегодно Зам. директора по 

УВР, педагоги буд.1-х 

классов, педагог-

психолог 

Обеспечение оптимального перехода детей 

от дошкольной ступени к ступени начально-

го общего образования: апрель сентябрь 

1.Групповые и индивиду-

альные консультации роди-

телей будущих первокласс-

ников по вопросам психо-

лого-педагогической готов-

ности детей к школе, тре-

бованиям ОУ, программам 

обучения, особенностям 

образовательной среды. 

апрель май Зам. директора по 

УВР, педагоги буд.1-х 

классов, педагог-

психолог 

Ориентирование родителей относительно 

особенностей ОУ, соответствие готовности и 

состояния здоровья детей требованиям об-

разовательной программы 

2. Получение от педагогов-

психологов ДОУ индивиду-

альных карт психолого-

педагогической готовности 

детей к обучению в школе. 

сентябрь сентябрь Педагог-психолог Выявление учащихся с проблемами в разви-

тии с последующим оказанием им психоло-

го-педагогической помощи. 

II. Реализация программы 

психолого-педагогического 

сопровождения учащихся 1-

х классов в адаптационный 

период. 

Ежегодно Педагог-психолог, 

учителя 1-х классов, 

зам.директора по УВР 

Профилактика школьной дезадаптации уча-

щихся 
сентябрь май 
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1.Групповые и индивиду-

альные консультации педа-

гогов и родителей по во-

просам адаптации учащих-

ся к школе. 

сентябрь 

 

октябрь 

 

Педагог-психолог, 

зам.директора по УВП 

Информированность педагогов и родителей  

в вопросах организации учебно-

воспитательного процесса, режима дня, ин-

дивидуальных и возрастных особенностей 

первоклассников. 

2.Проведение  индивиду-

альных коррекционно-

развивающих занятий с де-

задаптивными учащимися 

1-х классов.  

 

В течение года 

педагог-психолог Повышение адаптивных возможностей де-

тей, преодоление школьных трудностей, 

снятие тревожности. 

3.Психологическая диагно-

стика  адаптированности 

учащихся 1-х классов к 

школе. 

ноябрь декабрь Педагог-психолог Выявление степени дезадаптации учащихся; 

определение детей «группы риска» по со-

стоянию здоровья, личностным, регулятив-

ным, познавательным и коммуникативным 

особенностям. Составление социально-

психологического портрета класса. 

4. Проведение  групповых 

коррекционно-

развивающих занятий по 

программе "Тропинка к ус-

пеху" с учащимися 1-х 

классов. 

В течение года педагог-психолог Формирование личностных, коммуникатив-

ных, социальных и регулятивных  компе-

тентностей учащихся 

5. Мониторинг адаптиро-

ванности учащихся 1-х 

классов к школе 

апрель май Педагог-психолог Отслеживание динамики уровня  адаптиро-

ванности , удовлетворенности учащихся об-

разовательной средой 

III.Реализация программы Ежегодно Педагог-психолог, Профилактика проблем преемственности 
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формирования адаптаци-

онно-развивающей среды 

при переходе учащихся из 

начальной школы в среднее 

звено.   

январь май учителя 4-х классов, 

зам.директора по УВР 

при переходе из начальной школы в среднее 

звено. 

1.Групповые и индивиду-

альные  консультация для 

педагогов и родителей  4-х 

классов и будущих класс-

ных руководителей  по 

формированию готовности 

учащихся к переходу в 

среднее звено. 

январь февраль Педагог-психолог, 

зам.директора по УВР 

Профилактика дезадаптации учащихся в 5 

классе. 

2.Психологическая диагно-

стика готовности учащихся 

4-х классов к переходу в 

среднее звено. 

февраль март Педагог-психолог Определение интеллектуальной, личностной 

и мотивационной готовности учащихся к 

обучению в среднем звене 

3.Групповые и индивиду-

альные консультации роди-

телей и педагогов по про-

блеме психолого-

педагогической готовности  

учащихся при переходе из 

начальной школы в среднее 

звено. 

апрель май Педагог-психолог Информирование о результатах диагности-

ки, выдача рекомендаций педагогам по ор-

ганизации учебно-воспитательного процес-

са, повышение компетентности родителей в 

вопросах развития детей. Профилактика 

проблем адаптации. 

IV. Проведение психологи-

ческих практикумов с ро-

Ежегодно 

 

Педагог-психолог Повышение психолого-педагогической 

компетентности  
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дителями, педагогами и 

административными ра-

ботниками. 

В течение года 

1. Проведение родитель-

ских тренингов «Эффек-

тивный родитель». 

Раз в четверть Педагог-психолог Получение знаний и опыта о различных 

стилях семейного воспитания, конструктив-

ном общении, методах наказания и поощре-

ния, особенностях детского характера. 

2. Проведение «круглых 

столов» с педагогами и ад-

министрацией по  развитию 

и проектированию разви-

вающей среды лицея со-

гласно ФГОС. 

Раз в полугодие Зам.директора по 

УВР, 

педагог-психолог 

Рекомендации относительно режима уроч-

ной и внеурочной деятельности, оценочной 

деятельности педагогов; учет индивидуаль-

ных особенностей учащихся, способы и 

приемы формирования УУД. 

3. Проведение педагогиче-

ских тренингов «Эффек-

тивный педагог». 

В течение года Педагог-психолог,  

приглашенный спе-

циалист 

Профилактика профессионального выгора-

ния личности педагога. 

V. Участие в проведении 

психолого-медико-

педагогических консилиу-

мов. 

Ежегодно Руководитель ПМПК, 

педагог-психолог, 

соц. педагог, логопед, 

мед.работник, класс-

ный руководитель 

Выработка рекомендаций, путей коррекции 

и развития относительно учащихся, испы-

тывающих проблемы возрастных и соци-

альных кризисов, трудностей в обучении, 

девиантных форм поведения. 

В течение года 

VI. Психологическая экс-

пертиза  уроков и профес-

Ежегодно 

 

Зам.директора по 

УВР, 

Определение психологической безопасно-

сти образовательной среды. 
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сиональной деятельности 

учителя  

В течение года педагог-психолог 

1.Посещение урочной и 

внеурочной деятельности 

педагогов 

 

В течение года Зам.директора по 

УВР, 

педагог-психолог 

Соответствие  учебного процесса нормам 

САНпин, индивидуальным и возрастным 

особенностям учащихся; использование но-

вых технологий и методов работы; мотива-

торы  и  психофизиологические составляю-

щие урока, стиль педагогического общения 

и пр. 

2.Индивидульные и груп-

повые занятия по профес-

сиональному становлению 

педагогов  

В течение года Зам.директора по 

УВР, 

педагог-психолог, 

приглашенные спе-

циалисты 

Формирование осмысления профессиональ-

ной деятельности, поиск новых профессио-

нальных ресурсов,  активизация  профес-

сиональной  рефлексивной позиции , акти-

вация инновационной деятельности педаго-

га. 

VII. Психолого-

педагогическое сопровож-

дение в разработке адап-

тированных программ для 

учащихся с признаками 

одаренности и особыми 

образовательными по-

требностями. 

Ежегодно 

 

Зам.директора по 

УВР, педагог-

психолог, педагог 

Создание условий для развития и реализа-

ции способностей учащихся 

1. Мониторинг учащихся 2-

х и 4-х классов с особыми 

образовательными потреб-

март апрель Педагог-психолог Определение группы учащихся с  интеллек-

туальными и познавательными способно-

стями выше и ниже возрастной номы. 
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ностями 

2. Организация образова-

тельной среды с учетом 

индивидуальных особен-

ностей учащихся с при-

знаками одаренности и 

особыми образовательны-

ми потребностями. 

В течение года Зам.директора по 

УВР, 

педагог-психолог, пе-

дагог 

Составление индивидуальных образова-

тельных маршрутов для учащихся в уроч-

ное и внеурочное время 

 

VIII. Реализация  просвети-

тельской и профилактиче-

ской работы  

Ежегодно Педагог-психолог Повышение психологической компетентно-

сти педагогов, учащихся и родителей  
 В течение года 

1.Оформление психологи-

ческого стенда, страницы 

педагога-психолога на сай-

те лицея, разработка букле-

тов и листовок. 

В течение года Педагог-психолог Информирование учащихся, педагогов и ро-

дителей по вопросам обучения и воспита-

ния, семейных ценностей, здорового образа 

жизни, профилактика девиантного поведе-

ния 

2.Проведение психологиче-

ской акции “В здоровом 

теле – здоровый дух” 

Раз в год Зам.директора по 

УВР, педагог-

психолог, воспита-

тельная служба 

Формирование у участников акции ценно-

сти здорового образа жизни 

3. Проведение психологи-

ческой акции "Фейерверк 

Эмоций" 

Раз в год Зам.директора по 

УВР, педагог-

психолог, воспита-

тельная служба 

Познакомить учащихся с разнообразием 

существующих эмоций, развить  навыки 

эмпатии,  навыки вербализации чувств, 

сформировать способность учащихся к  са-

морегуляции, способствовать овладению 
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продуктивными способами выхода из стрес-

са. 

4. Проведение дней психо-

логии  в лицее. 

Раз в год Зам.директора по 

УВР, педагог-

психолог, воспита-

тельная служба 

Повышение уровня доверия между всеми 

участниками образовательного процесса, 

формирование творческих , коммуникатив-

ных способностей, сплочение классных 

коллективов 

IX. Реализация методиче-

ской работы 

Ежегодно Педагог-психолог Анализ собственной деятельности, обмен 

опытом, получение новых знаний и практи-

ческих навыков. В течение года 

1. Участие в работе мето-

дического объединения 

психологов города, пре-

зентация опыта на различ-

ных уровнях: всероссий-

ском,  региональном, му-

ниципальном. 

В течение года Педагог-психолог Анализ собственной деятельности, обмен 

опытом, получение новых знаний и практи-

ческих навыков. 

2. Разработка методиче-

ских материалов для 

классных руководителей 

по вопросам развития, 

обучения и воспитания 

В течение года Педагог-психолог Оказание практической помощи педагогам в 

организации  учебно-воспитательного про-

цесса с учащимися. 
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учащихся 

3. Создание методического 

кабинета педагога-

психолога на сайте лицея 

2015г 2016г Педагог-психолог Систематизация по направлениям и  резуль-

татам деятельности, анализ психологиче-

ской работы, открытость и доступность 

психологических знаний для всех участни-

ков лицейского пространства 

 X. Индивидуальные и груп-

повые коррекционно-

развивающие, диагностиче-

ские, просветительско-

профилактические занятия 

с учащимися по запросу 

Ежегодно 

 

В течение года 

Педагог-психолог  

В зависимости от запроса 

XI.Индивидуальная и груп-

повая работа с педагогами, 

родителями и администра-

цией по запросу 

Ежегодно 

 

В течение года 

Педагог-психолог В зависимости от запроса 

 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

Цель: обеспечить финансовые условия реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

 

Мероприятия Сроки  

реализации 

Ответственные  

за реализацию 

Ожидаемые  

результаты 

выполнения  начало окончание 
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работ 

Составление сметы расходов в рамках выделенного финан-

сирования. 

Сентябрь  

2014 

Декабрь 

2020 

Троицкая Е.П., Ох-

лопков А.А., Губа-

нова Т.В. 

Составлена смета расходов, 

в том числе предусмотрены 

средства на учебники и 

учебные пособия 

Определение объема расходов на реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся 

Сентябрь  

2014 

Декабрь 

2020 

Троицкая Е.П. Введена система почасовой 

оплаты за реализацию ча-

сов внеурочной деятельно-

сти 

Приведение локальных актов, регламентирующих установ-

ление заработной платы работников образовательного учре-

ждения, в том числе стимулирующих  надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования в соответствие с НСОТ 

Сентябрь  

2014 

Декабрь 

2020 

Троицкая Е.П., 

Кузнецова Е.,Н. 

Локальный акт о стимули-

ровании труда учителей, 

внедряющих ФГОС 

Привлечение дополнительных финансовых средств (исходя 

из возможностей ОУ) 

Сентябрь  

2014 

Декабрь 

2020 

Троицкая Е.П., Ру-

мянцева Т.А. 

Положение о  платных об-

разовательных услугах и 

др. 

 Установление связей со спонсорами  Сентябрь  

2014 

Декабрь 

2020 

Троицкая Е.П. Привлечение спонсорских 

средств для реализации ма-

териально-технических ус-

ловий ООП. 

Организация дополнительных платных услуг Сентябрь  

2014 

Декабрь 

2020 

Троицкая Е.П. Перечень дополнитель-

ных платных услуг 

 Участие образовательной организации в конкурсах на 

получение грантов. 

Сентябрь  

2014 

Декабрь 

2020 

Троицкая Е.П., 

Кузнецова Е.Н., 

Лобова Н.П. 

 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы начального общего образования. 
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Цель: обеспечить материально-технические условия реализации основной образовательной программы начального общего образова-

ния. 

Мероприятия Сроки  

реализации 

Ответственные  

за реализацию 

Ожидаемые  

результаты 

выполнения  

работ 

начало окончание 

Составление сметы расходов в рамках выделенного финан-

сирования. 

Сентябрь  

2014 

Декабрь 

2020 

Троицкая Е.П., Ох-

лопков А.А., Губа-

нова Т.В. 

Составлена смета расходов, 

в том числе предусмотрены 

средства на учебники и 

учебные пособия 

Определение объема расходов на реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся 

Сентябрь  

2014 

Декабрь 

2020 

Троицкая Е.П. Введена система почасовой 

оплаты за реализацию ча-

сов внеурочной деятельно-

сти 

Приведение локальных актов, регламентирующих установ-

ление заработной платы работников образовательного учре-

ждения, в том числе стимулирующих  надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования в соответствие с НСОТ 

Сентябрь  

2014 

Декабрь 

2020 
Троицкая Е.П., 

Кузнецова Е.,Н. 

Лобова Н.П. 

Локальный акт о стимули-

ровании труда учителей, 

внедряющих ФГОС 

Привлечение дополнительных финансовых средств (исходя 

из возможностей ОУ) 

Сентябрь  

2014 

Декабрь 

2020 

Троицкая Е.П., Ру-

мянцева Т.А. 

Положение о  платных об-

разовательных услугах и 

др. 

 Установление связей со спонсорами  Сентябрь  

2014 

Декабрь 

2020 

Троицкая Е.П. Привлечение спонсорских 

средств для реализации ма-

териально-технических ус-

ловий ООП. 

Организация дополнительных платных услуг Сентябрь  

2014 

Декабрь 

2020 

Троицкая Е.П. Перечень дополнительных 

платных услуг 

 Участие образовательной организации в конкурсах на Сентябрь  Декабрь 

2020 

Троицкая Е.П., Получение дополнительных 
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получение грантов. 2014 Кузнецова Е.Н. 

Лобова Н.П. 

средств для реализации ма-

териально-технических ус-

ловий. 

 

Информационно-образовательная среда, необходимая для реализации основной образовательной программы начального об-

щего образования.  

Цель: создать информационно-образовательную среду для реализации основной образовательной программы начального общего об-

разования. 

Мероприятия Сроки  

реализации 

Ответственные  

за реализацию 

Ожидаемые  

результаты 

выполнения  

работ 
начало окончание 

1.Обновление и пополнение парка 

компьютерного оборудования 

сентябрь 

2014 

август 2019 Лобова Н.П., 

Виноградова Ю.Н., 

Классные руководители, 

Охлопков А.А. 

Создание модели: 1 компьютер – 1 ученик 

2.Введение информационных систем сентябрь 

2014 

август 2015 Лобова Н.П.. 

Виноградова Ю.Н., 

Классные руководители 

Использование администрацией Лицея и класс-

ными руководителями информационной системы 

NetSchool (электронный дневник, электронный 

журнал и т.д.) 

3. Введение программ для дистанцион-

ного обучения учащихся 

Январь 

2015 

август 2019 Лобова Н.П., Виноградо-

ва Ю.Н., учителя 

Разработка и ведение дистанционных курсов 

4. Создание учителями и постоянное 

обновление личных страничек на ин-

тернет-представительстве Лицея 

сентябрь 

2014 

август 2019 Виноградова Ю.Н. Постоянное пополнение личных страниц в сети 

Интернет методическими материалами 

5. Повышение компетентности учите-

лей использования систем современ-

ных ИКТ 

сентябрь 

2014 

август 2015 Лобова Н.П., 

Виноградова Ю.Н. 

Использование систем современных ИКТ на вы-

соком уровне 

6. Пополнение Методической копилки 

Лицея 

сентябрь 

2014 

август 2019 Виноградова Ю.Н., руко-

водитель МО 

Постоянное пополнение методическими материа-

лами Методической копилки Лицея, расположен-

ной на сервере Лицея 

 

 



172 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое для реализации  основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Цель: обеспечить учебно-методические и информационные условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования. 

 

Мероприятия Сроки  

реализации 

Ответственные  

за реализацию 

Ожидаемые  

результаты 

выполнения  

работ 

начало окончание 

Комплектование информациионно-

методических ресурсов: ФГОС НОО, 

образовательная программа, учебные 

программы, пособия для учителя, ди-

дактические материалы, КИМы;  

- учебники, рабочие тетради, пособия 

для учащихся.  

Сентябрь 

2014 

Май 2020 Заместитель директора по 

УВР Лобова Н.П., заве-

дующий библиотекой Гу-

банова Т.В. 

Наличие в библиотеке лицея ФГОС НОО, образо-

вательная программа, учебные программы, посо-

бия для учителя, дидактические материалы, КИ-

Мы;  

- учебники, рабочие тетради, пособия для уча-

щихся 

Комплектование информациионно-

методических ресурсов: печатные и 

электронные носители научно-

методической, учебно-методической, 

психолого-педагогической информа-

ции 

Октябрь 

2014 

Декабрь 2020 Заместитель директора по 

УВР Ю.Н.Виноградова, 

заместитель директора по 

УВР Лобова Н.П., педа-

гог-психолог 

Ю.А.Парфенова 

Наличие информационно-методических ресурсов 

обеспечения учебной деятельности обучающихся  

(печатные и электронные носители учебной ин-

формации, мультимедийные, аудио- и видеомате-

риалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д. 

Комплектование информациионно-

методических ресурсов: программно-

методические, инструктивно-

методические материалы, цифровые 

образовательные ресурсы и т.д. 

Октябрь 

2014 

Декабрь 2020 Заместитель директора по 

УВР Ю.Н.Виноградова, 

заместитель директора по 

УВР Н.П.Лобова 

Наличие информациионно-методических ресур-

сов: программно-методических, инструктивно-

методических материалов, цифровых образова-

тельных ресурсов 

Разработка модели мониторинговых 

исследований личностного развития 

учащихся начальной школы (развития 

личности учащихся) на основе освое-

Октябрь 

2014 

Декабрь 2020 Рабочая группа, замести-

тель директора по УВР 

Е.Н. Кузнецова, замести-

тель директора по УВР 

Наличие модели мониторинговых исследований 

личностного развития учащихся начальной шко-

лы 
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ния способов деятельности.  Лобова Н.П. 

Разработка пакета диагностических 

материалов по контрольно-оценочной 

деятельности.  

Ноябрь 

2014 

Декабрь 2020 Заместитель директора по 

УВР Н.П.Лобова, руково-

дитель МО Смирнова 

О.А. 

Наличие пакета диагностических материалов по 

контрольно-оценочной деятельности. 

Разработка модели мониторинга про-

цесса достижения планируемых ре-

зультатов образования в основной 

школе 

Октябрь 

2014 

Декабрь 2020 Рабочая группа, замести-

тель директора по УВР 

Е.Н. Кузнецова, замести-

тель директора по УВР 

Лобова Н.П. 

Наличие модели мониторинга процесса достиже-

ния планируемых результатов образования в на-

чальной школе 

Комплектование фонда учебной лите-

ратуры 

Сентябрь 

2014 

Декабрь 2020 Заведующий библиотекой 

Т.В.Губанова, руководи-

тели МО 

Обеспечение укомплектованности библиотеки 

печатными образовательными ресурсами по всем 

учебным предметам учебного плана ООП НОО 

(ежегодно) 

Список цифровых образовательных 

ресурсов.  

Сентябрь 

2014 

Май 2015 Заместитель директора по 

УВР Ю.Н.Виноградова, 

Размещение списка цифровых образовательных 

ресурсов на сервере и  сайте лицея 

Комплектование фонда научно-

методической, учебно-методической, 

психолого-педагогической литературы 

по вопросам развивающего образова-

ния, деятельностной образовательной 

парадигмы 

Сентябрь 

2014 

Декабрь 2020 заместитель директора по 

УВР Е.Н. Кузнецова, За-

ведующий библиотекой 

Т.В.Губанова, педагог-

психолог Ю.А.Парфенова 

Обеспечение укомплектованности библиотеки 

научно-методической, учебно-методической, 

психолого-педагогической литературой 

Научно-популярные, художественные 

книги для чтения (в соответствии с ос-

новным содержанием обучения по 

предметам Базисного учебного плана) 

Сентябрь 

2014 

Декабрь 2020 заместитель директора по 

УВР Н.П.Лобова, Заве-

дующий библиотекой 

Т.В.Губанова 

Обеспечение укомплектованности библиотеки 

печатными образовательными ресурсами допол-

нительной литературы 

Методические журналы по предметам 

БУПа.  

Сентябрь 

2014 

Декабрь 2020 Заведующий библиотекой 

Т.В.Губанова 

Обеспечение укомплектованности библиотеки 

периодическими изданиями 

Хрестоматии, сборники.  

 

Сентябрь 

2014 

Декабрь 2020 Заведующий библиотекой 

Т.В.Губанова, руководи-

тель МО 

Обеспеченность библиотеки хрестоматийным и 

справочным материалом. 
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Компоненты на CD и DVD: 

электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия; элек-

тронные тренажёры; электронные 

практикумы, видеофильмы, соответст-

вующие содержанию предметов БУПа . 

Сентябрь 

2014 

Декабрь 2020 Заведующий библиотекой 

Т.В.Губанова, руководи-

тель МО 

Обеспеченность библиотеки электронными при-

ложениями. 

Комплектование ЭОР: по тематике 

предметов БУПа; статические изобра-

жения;  

- динамические изображения;  

- анимационные модели;  

Обучающие программы 

Сентябрь 

2014 

Декабрь 2020 Заместитель директора по 

УВР Ю.Н.Виноградова 

Обеспечение укомплектованности библиотеки 

электронными образовательными ресурсами по 

всем учебным предметам учебного плана ООП 

НОО (ежегодно) 

Отображение образовательного про-

цесса в информационной среде 

Сентябрь 

2014 

Декабрь 2020 Заместитель директора по 

УВР Ю.Н.Виноградова, 

педагог-организатор 

И.М.Павленко 

Оперативное размещение информации о реализа-

ции образовательного процесса на сайте лицея. 

Разработка ежегодно плана мероприя-

тий по методическому сопровождению 

педагогических работников лицея по 

вопросам ФГОС НОО  

Сентябрь  

2014 

Декабрь 

2020 

Заместитель директора по 

УВР Е.Н.Кузнецова 

Намечены на каждый учебный год мероприятия 

по методиче-скому сопровождению педагогиче-

ских работников по вопросам ФГОС НОО. 

Организация деятельности методиче-

ской службы по вопросам реализации 

ФГОС НОО. 

 

Сентябрь  

2014 

Декабрь 

2020 

Заместитель директора по 

УВР Е.Н.Кузнецова 

Обеспечена систематическая деятельность мето-

дической службы  по вопросам реализации ФГОС 

НОО, разработан необходимый пакет докумен-

тов, регламентирующий деятельность методиче-

ской службы, ежегодно разработан план ее дея-

тельности 

Проведение методических мероприя-

тий по вопросам ФГОС НОО, в том 

Сентябрь  

2014 

Декабрь 

2020 

Заместитель директора по 

УВР Н.П.Лобова  

Обеспечено ведение образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО.  
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числе вопросам оценивания достиже-

ний учащихся и функционирования 

внутренней системы оценки качества 

образования (семинаров, конференций, 

творческих лабораторий и площадок, 

открытых уроков, конкурсных меро-

приятий, консультаций и др.), включая 

дистанционные и сетевые формы  

Заместитель директора по 

УВР Е.Н.Кузнецова 

 

Приобретение программ учета трафика 

доступа в сеть Интернет и контроли-

рующие доступ участников образова-

тельного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Ин-

тернет (ограничение доступа к инфор-

мации, несовместимой с задачами ду-

ховно-нравственного развития и воспи-

тания обучающихся) 

Сентябрь 

2014 

Август 2019 Виноградова Ю.Н. Установлены программы учета трафика доступа в 

сеть Интернет и контролирующие доступ участ-

ников образовательного процесса к информаци-

онным образовательным ресурсам в сети Интер-

нет (ограничение доступа к информации, несо-

вместимой с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся) 

Пополнение ЦОР и ЭОР  Январь 

2014 

Декабрь 2019 Губанова Т.В., Виногра-

дова Ю.Н. 

Создана и постоянно обновляется коллекция ЦОР 

и ЭОР 

  

ПРОЕКТ «УПРАВЛЕНИЕ ФГОС ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

Кадровые условия, необходимые для реализации основной образовательной программы основного общего образования. 

Цель: обеспечить кадровые условия реализации основной образовательной программы основного общего образования. 

 

Мероприятия Сроки  

реализации 

Ответственные  

за реализацию 

Ожидаемые  

результаты 

выполнения  

работ начало окончание 

Мониторинг эффективности профессиональной деятельно-

сти педагогических и управленческих кадров 

Сентябрь 

2014 

Август 2019 Троицкая Е.П., 

Кузнецова Е.Н., 

Антонова Н.В. 

 Повышение эффек-

тивности деятель-

ности сотрудников. 
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Поиск и подбор персонала на вакантные должности в соот-

ветствии с требованиями к уровню квалификации и профес-

сиональной компетенции кандидатов, к их личностным, 

профессионально важным психологическим и социальным 

качествам. 

Сентябрь  

2014 

Август 2019 Троицкая Е.П.  Отсутствие вакан-

сий педагогических 

и иных должностей. 

 Наличие в учрежде-

нии высококвали-

фицированных кад-

ров. 

 Привлечение на ра-

боту молодых спе-

циалистов 

Привлечение перспективных выпускников ВУЗов, бывших 

выпускников лицея для педагогической работы 

Сентябрь 

 2014 

Август 2019 Троицкая Е.П., 

Кузнецова Е.Н. 

Ведение системы наставничества Сентябрь  

2014 

Август 2019 Антонова Н.В., 

Шорохова С.А., 

Смирнова А.И., 

Лобова Н.П. 

Разработка диагностического инструментария для выявления 

профессиональных затруднений педагогов в период перехо-

да на ФГОС 

Сентябрь  

2014 

Август 2015 Кузнецова Е.Н., 

Полупанова Н.К. 

Работа учителей по темам самообразования в контексте кон-

цептуальных основ ФГОС второго поколения 

Сентябрь  

2014 

Август 2019 Кузнецова Е.Н., 

Руководители МО 

Диссеминация опыта педагогов лицея, успешно реализую-

щих современные педагогические технологии, через участие 

педагогов в мастер-классах, семинарах, круглых столах го-

родского, областного и всероссийского уровней 

Сентябрь  

2014 

Август 2019 Кузнецова Е.Н. 

Разработка системы моральных и материальных стимулов 

поддержки педагогов лицея, работающих в инновационном 

режиме, в первую очередь, молодых и талантливых педаго-

гов 

Сентябрь  

2014 

Август 2019 Троицкая Е.П., 

Кузнецова Е.Н. 

Создание единой информационной системы интервьюирова-

ния педагогов всех уровней образования для выяснения вза-

имных ожиданий от сотрудничества 

Сентябрь  

2014 

Август 2019 Полупанова А.К., 

Виноградова Ю.Н. 

Разработка и внедрение системы консультативно-

тренинговой работы, направленной на формирование имид-

жа и корпоративной культуры педагогов, работающих в сис-

Сентябрь  

2014 

Август 2019 Троицкая Е.П. 
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теме непрерывного образования 

Разработка и проведение мероприятий, направленных на само-

анализ и самооценку результативности педагогической дея-

тельности педагогов лицея 

Сентябрь  

2014 

Август 2019 Кузнецова Е.Н., 

Антонова Н.В. 

Мониторинг развития профессиональной компетентности 

педагогических кадров в условиях непрерывности образова-

ния 

Сентябрь  

2014 

Август 2019 Кузнецова Е.Н., 

Антонова Н.В. 

Ведение Программы, направленной на реализацию преемст-

венности в содержании дошкольного и начального общего 

образования, начального общего и основного общего обра-

зования 

Сентябрь  

2014 

Август 2019 Полупанова А.К. 

Реализация механизма денежного вознаграждения (постоян-

ная гарантированная часть и переменная часть, которая яв-

ляется функцией результативности деятельности самого со-

трудника, его подразделения и в целом всего учреждения). 

Сентябрь  

2014 

Август 2019 Троицкая Е.П. 

Поощрение сотрудников за высокие результаты работы в 

форме благодарностей, грамот, благодарственных записей в 

трудовую книжку 

Сентябрь  

2014 

Август 2019 Троицкая Е.П. 

Выдвижение наиболее активных и талантливых педагогов на 

районные, региональные и федеральные конкурсы профес-

сионального мастерства 

Сентябрь  

2014 

Август 2019 Кузнецова Е.Н. 

Анализ организационной культуры сотрудников лицея и 

разработка комплекса организационно-контролирующих мер 

по выполнению всеми сотрудниками лицея своих должност-

ных обязанностей, соблюдению трудовой дисциплины. 

Сентябрь  

2014 

Август 2019 Троицкая Е.П., 

Шорохова С.А. 

 Поддержание орга-

низационного по-

рядка в учрежде-

нии. 

 

 Укрепление испол-

нительности, ответ-

ственности работ-

ников за выполне-

ние 

Организация комплекса мер по выполнению всеми сотруд-

никами лицея основных положений охраны труда 

 

Сентябрь  

2014 

Август 2019 Кузнецов А.Ф. 

Обеспечение здоровьесберегающих условий педагогическо-

го труда 

Сентябрь  

2014 

Август 2019 Троицкая Е.П., 

Кузнецов А.Ф 
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Организация и проведение корпоративных мероприятий, на-

правленных на воспитание у сотрудников школы чувства 

общности, лояльности и надежности в работе. 

Сентябрь  

2014 

Август 2019 Шерифова Т.А. должностных обя-

занностей, укрепле-

ние трудовой дис-

циплины 

Организация внутрикорпоративного обучения в разнообраз-

ных формах: 

обучение через участие педагогов в работе школьных мето-

дических объединений,  внутришкольных семинарах и мас-

тер-классах, школьных методических неделях педагогиче-

ского мастерства и др. 

Сентябрь  

2014 

Август 2019 Кузнецова Е.Н., 

Полупанова А.К., 

Шорохова С.А. 

 Повышение про-

фессионального 

уровня педагогиче-

ских и управленче-

ских кадров 

 

Участие педагогов лицея в городских, областных методиче-

ских объединениях, сетевых сообществах, методических се-

минарах, круглых столах городского, областного и всерос-

сийского уровней 

Сентябрь  

2014 

Август 2019 Кузнецова Е.Н., 

Полупанова А.К., 

Шорохова С.А. 

Подготовка публикаций педагогов в профессиональных из-

даниях, средствах массовой информации 

Сентябрь  

2014 

Август 2019 Кузнецова Е.Н., 

Полупанова А.К. 

Разработка плана-графика курсовой подготовки педагогиче-

ских и руководящих кадров 

Сентябрь  

2014 

Август 2019 Кузнецова Е.Н. 

Организация работы по повышению квалификации педаго-

гических кадров через систему обучения на базе КОИРО, в 

городах Москве, Санкт-Петербурге, авторских курсах 

Сентябрь  

2014 

Август 2019 Кузнецова Е.Н. 

Организация обучения педагогических работников по ис-

пользованию в образовательном процессе систем современ-

ных педагогических технологий, обеспечивающих обучение 

в современной информационно-образовательной среде 

Сентябрь  

2014 

Август 2019 Кузнецова Е.Н., 

Виноградова Ю.Н. 

Реализация и совершенствование проекта «Портфолио учи-

теля» 

Сентябрь  

2014 

Август 2019 Кузнецова Е.Н., 

Полупанова А.К. 

Организация работы по внедрению новой модели аттестации 

педагогических работников 

Сентябрь  Август 2015 Антонова Н.В., 

Шорохова С.А. 
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2014 

Аттестация педагогических  кадров Сентябрь  

2014 

Август 2019 Антонова Н.В., 

Шорохова С.А. 

 

 

Финансово-экономические условия, необходимые для реализации основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Цель: обеспечить финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы основного общего образова-

ния. 

 

Мероприятия Сроки  

реализации 

Ответственные  

за реализацию 

Ожидаемые  

результаты 

выполнения  

работ 

начало окончание 

Составление сметы расходов в рамках выделенного финан-

сирования. 

Сентябрь  

2014 

Декабрь 

2020 

Троицкая Е.П., Ох-

лопков А.А., Губа-

нова Т.В. 

Составлена смета расходов, 

в том числе предусмотрены 

средства на учебники и 

учебные пособия 

Определение объема расходов на реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся 

Сентябрь  

2014 

Декабрь 

2020 

Троицкая Е.П. Введена система почасовой 

оплаты за реализацию ча-

сов внеурочной деятельно-

сти 

Приведение локальных актов, регламентирующих установ-

ление заработной платы работников образовательного учре-

ждения, в том числе стимулирующих  надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования в соответствие с НСОТ 

Сентябрь  

2014 

Декабрь 

2020 

Троицкая Е.П., 

Кузнецова Е.,Н. 

Локальный акт о стимули-

ровании труда учителей, 

внедряющих ФГОС 

Привлечение дополнительных финансовых средств (исходя 

из возможностей ОУ) 

Сентябрь  

2014 

Декабрь 

2020 

Троицкая Е.П., Ру-

мянцева Т.А. 

Положение о  платных об-

разовательных услугах и 

др. 
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 Установление связей со спонсорами  Сентябрь  

2014 

Декабрь 

2020 

Троицкая Е.П. Привлечение спонсорских 

средств для реализации ма-

териально-технических ус-

ловий ООП. 

Организация дополнительных платных услуг Сентябрь  

2014 

Декабрь 

2020 

Троицкая Е.П. Перечень дополнительных 

платных услуг 

 Участие образовательной организации в конкурсах на 

получение грантов. 

Сентябрь  

2014 

Декабрь 

2020 

Троицкая Е.П., 

Кузнецова Е.Н. 

 

 

Материально-технические условия, необходимые для реализации основной образовательной программы основного общего образо-

вания. 

Цель: обеспечить материально-технические условия реализации основной образовательной программы основного общего образова-

ния. 

 

Мероприятия Сроки  

реализации 

Ответственные  

за реализацию 

Ожидаемые  

результаты 

выполнения  

работ 

начало окончание 

Приведение территории образовательного учреждения в со-

ответствие с действующими санитарными и противопожар-

ными нормативами. 

Сентябрь 

2014 

Май 2015 Заместитель дирек-

тора по АХР 

А.А.Охлопков, ин-

женер по технике 

безопасности 

А.Ф.Кузнецов 

Участок ОУ  имеет необхо-

димую площадь, инсоля-

цию (естественная солнеч-

ная освещенность), искус-

ственную освещенность, 

необходимый набор зон для 

обеспечения образователь-

ной и хозяйственной дея-

тельности. 

Оснащение  библиотеки необходимым количеством учебной Сентябрь Май 2017 Директор Троицкая Библиотека оснащена необ-
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и учебно-методической литературы для реализации ФГОС 

ООО. 

2014 Е.П.,  ходимым количеством 

учебной и учебно-

методической литературы 

для реализации ФГОС ООО 

Приведение помещения для питания обучающихся в соот-

ветствие с требованиями СанПиН 

Сентябрь 

2014 

Май 2015 Е.П Троицкая, 

А.А.Охлопков, 

И.А.Ардашева 

Столовая обеспечивает 

возможность организации 

качественного горячего пи-

тания (в том числе двухра-

зового) 

Оснащение кабинета информатики, помещений для занятий 

музыкой, ИЗО, моделированием, техническим творчеством, 

естественно-научными исследованиями, ин. языками, в со-

ответствие с требованиями Стандарта 

Сентябрь 

2014 

Декабрь 

2020 

Е.П.Троицкая , 

А.А.Охлопков  

Помещения для занятий 

информатикой, музыкой, 

ИЗО,  моделированием, 

техническим творчеством, 

естественно-научными ис-

следованиями, иностран-

ными языками оснащены в 

соответствии с требования-

ми Стандарта 

Приведение актового, спортивного залов и мед. кабинета в 

соответствие с требованиями Стандарта 

Сентябрь 

2014 

Декабрь 

2020 

 

А.А.Охлопков  

Актовый, спортивный залы 

и медицинский кабинет 

приведены в соответствие с 

требованиями Стандарта 

 

Психолого-педагогические условия, необходимые для реализации основной образовательной программы основного общего образо-

вания. 

Цель: обеспечить психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы основного общего образова-

ния. 
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Мероприятия Сроки  

реализации 

Ответственные  

за реализацию 

Ожидаемые  

результаты 

выполнения  

работ 

начало окончание   

I.Реализация программы формирова-

ния адаптационно-развивающей сре-

ды при переходе учащихся из на-

чальной школы в среднее звено. 

 

Ежегодно Педагог-психолог, учи-

теля 5-х классов, 

зам.директора по УВР 

Профилактика проблем адаптации 

учащихся к основной школе 

Сентябрь май 

1.Групповые и индивидуальные  кон-

сультация для педагогов и родителей  

5-х классов по вопросам адаптации 

учащихся к основной школе 

сентябрь апрель Педагог-психолог, 

зам.директора по УВР 

Рекомендации по организации учеб-

но-воспитательного процесса, выра-

ботка единых требований, учет воз-

растных и индивидуальных особен-

ностей. 

2.Психологическая диагностика 

адаптированности учащихся к сред-

нему звену. 

ноябрь декабрь Педагог-психолог Выявление степени дезадаптации 

учащихся; определение детей «груп-

пы риска» по состоянию здоровья, 

личностным, регулятивным, познава-

тельным и коммуникативным осо-

бенностям. Составление социально-

психологического портрета класса 

3.Проведение  индивидуальных кор-

рекционно-развивающих занятий с 

дезадаптивными учащимися 5-х 

классов  

 

В течение года 

Педагог-психолог Повышение адаптивных возможно-

стей детей, преодоление школьных 

трудностей, снятие тревожности. 
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4. Проведение  групповых коррекци-

онно-развивающих занятий по про-

грамме "Фейерверк Эмоций" с уча-

щимися 5-х классов. 

 

В течение года 

 

Педагог-психолог Формирование личностных, комму-

никативных, социальных и регуля-

тивных  компетентностей учащихся 

5. Мониторинг адаптированности 

учащихся к школе 

апрель май Педагог-психолог Отслеживание динамики уровня  

адаптированности, удовлетворенно-

сти учащихся образовательной сре-

дой 

II. Реализация программы предпро-

фильной подготовки учащихся 7-х 

классов. 

  

Ежегодно Зам.директора по УВР 

педагог-психолог,  

Создание психолого-педагогических 

условий учащимся  для  формирова-

ния осознанного выбора того или 

иного профильного    направления. 

 

 

 

октябрь 

 

 

апрель 

1.Проведение занятий с  учащихся 

"Психология и выбор профиля" 

 

октябрь апрель Педагог-психолог  Оказание помощи учащимся в опре-

делении их профильных предпочте-

ний , формировании внутренней мо-

тивации учения. 

2. Диагностика доминирующих спо-

собностей учащихся 7-х классов 

декабрь январь Педагог-психолог Оказание помощи учащимся в позна-

нии своих возможностей и способно-

стей, соответствие способностей 

профильному обучению 

3. Групповые и индивидуальные  

консультация для педагогов и роди-

телей  7-х классов по вопросам про-

фильного обучения учащихся 

март апрель Зам.директора по УВР 

педагог-психолог, 

Ориентирование родителей относи-

тельно особенностей профильного 

обучения, соответствие  профильной  

готовности  учащихся требованиям 

образовательной программы. Ком-

плектование профильных классов. 
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III Реализация программы психоло-

го-педагогического сопровождения 

учащихся 8-х классов в адаптацион-

ный период. 

 

Ежегодно Педагог-психолог, учи-

теля 8-х классов, 

зам.директора по УВР 

Профилактика школьной дезадапта-

ции учащихся 

 
сентябрь май 

1.Групповые и индивидуальные кон-

сультации педагогов и родителей по 

вопросам адаптации учащихся к 

школе 

сентябрь 

 

 

октябрь Педагог-психолог, 

зам.директора по УВП 

Информированность педагогов и ро-

дителей  в вопросах организации 

учебно-воспитательного процесса, 

режима дня, индивидуальных и воз-

растных особенностей учащихся 

2.Проведение  индивидуальных кор-

рекционно-развивающих занятий с 

дезадаптивными учащимися 8-х 

классов  

В течение года Педагог-психолог Повышение адаптивных возможно-

стей детей, преодоление школьных 

трудностей, снятие тревожности. 

 

3.Психологическая диагностика  

адаптированности учащихся к школе. 

ноябрь 
 

декабрь Педагог-психолог Выявление степени дезадаптации 

учащихся; определение детей «груп-

пы риска» по состоянию здоровья, 

личностным, регулятивным, познава-

тельным и коммуникативным осо-

бенностям. Составление социально-

психологического портрета класса. 

4. Проведение  тренинговых  занятий 

по программе "Мы-команда!" с уча-

щимися 8-х классов 

В течение года Педагог-психолог Формирование личностных, комму-

никативных, социальных и регуля-

тивных  компетентностей учащихся 

5. Мониторинг адаптированности 

учащихся к школе 

апрель 
 

май Педагог-психолог Отслеживание динамики уровня  

адаптированности, удовлетворенно-

сти учащихся профильным обучени-

ем 
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IV. Реализация профориентационной 

работы с учащимися 9-х классов. 

 

 

 

 

Ежегодно Зам.директора по УВП, 

педагог-психолог 

Формирование готовности учащихся 

к профессиональному самоопределе-

нию, выбору сферы профессиональ-

ной деятельности, оптимально соот-

ветствующей личностным особенно-

стям и запросам рынка труда, созна-

тельному выбору учебного заведе-

ния. 

сентябрь май 

1. Проведение элективного курса 

"Выбор профессии" с учащимися 9-х 

классов 

октябрь апрель Педагог-психолог Формирование навыков профессио-

нального планирования; выявление 

интересов и склонностей, особенно-

стей ощущения, восприятия, внима-

ния, памяти, воображения, мышле-

ния, темперамента и характера  уча-

щихся,  проведение профессиональ-

ных проб. 

 

2.Групповые и индивидуальные кон-

сультации педагогов и родителей по 

вопросам профориентации учащихся  

 

В течение года Зам.директора по УВП, 

педагог-психолог 

Ориентирование родителей относи-

тельно особенностей профессио-

нального  ориентирования учащихся, 

соответствие  проф.  готовности  

учащихся требованиям ВУЗов, СУЗов 

региона и страны. 

V. Участие в проведении психолого-

медико-педагогических консилиу-

мов. 

Ежегодно 

В течение года 

Руководитель ПМПК, 

педагог-психолог, соц. 

педагог, логопед, 

мед.работник, классный 

руководитель 

Выработка рекомендаций, путей кор-

рекции и развития относительно 

учащихся, испытывающих проблемы 

возрастных и социальных кризисов, 

трудностей в обучении, девиантных 

форм поведения. 

IV. Психологическая экспертиза  

уроков и профессиональной дея-

тельности учителя  

Ежегодно Зам.директора по УВР, 

педагог-психолог 

Определение психологической безо-

пасности образовательной среды. 
В течение года 
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1.Посещение урочной и внеурочной 

деятельности педагогов 

 

В течение года Зам.директора по УВР, 

педагог-психолог 

Соответствие  учебного процесса 

нормам САНпин, индивидуальным и 

возрастным особенностям учащихся; 

использование новых технологий и 

методов работы; мотиваторы  и  пси-

хофизиологические составляющие 

урока, стиль педагогического обще-

ния и пр. 

2.Индивидульные и групповые заня-

тия по профессиональному станов-

лению педагогов  

В течение года Зам.директора по УВР, 

педагог-психолог, при-

глашенные специалисты 

Формирование осмысления профес-

сиональной деятельности, поиск но-

вых профессиональных ресурсов,  

активизация  профессиональной  

рефлексивной позиции , активация 

инновационной деятельности педаго-

га. 

VII. Психолого-педагогическое со-

провождение в разработке адапти-

рованных программ для учащихся с 

признаками одаренности и особыми 

образовательными потребностями. 

 

Ежегодно 

 

Зам.директора по УВР, 

педагог-психолог, педа-

гог 

Создание условий для развития и 

реализации способностей учащихся 

1. Мониторинг учащихся 7-х и 9-х 

классов с особыми образовательны-

ми потребностями 

март апрель Педагог-психолог Определение группы учащихся с  ин-

теллектуальными и познавательными 

способностями выше и ниже возрас-

тной номы. 

2. Организация образовательной 

среды с учетом индивидуальных 

особенностей учащихся с призна-

ками одаренности и особыми обра-

В течение года Зам.директора по УВР, 

педагог-психолог, педа-

гог 

Составление индивидуальных обра-

зовательных маршрутов для уча-

щихся в урочное и внеурочное вре-
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зовательными потребностями. мя 

 

VIII. Реализация  просветительской и 

профилактической работы  

Ежегодно Педагог-психолог Повышение психологической компе-

тентности педагогов, учащихся и ро-

дителей  В течение года 

 

1.Оформление психологического 

стенда, страницы педагога-психолога 

на сайте лицея, разработка буклетов 

и листовок. 

В течение года Педагог-психолог Информирование учащихся, педаго-

гов и родителей по вопросам обуче-

ния и воспитания, семейных ценно-

стей, здорового образа жизни, про-

филактика девиантного поведения, 

экзаменационного стресса, основам 

профессионального самоопределения 

2.Проведение психологической ак-

ции “В здоровом теле – здоровый 

дух” 

Раз в год Зам.директора по УВР, 

педагог-психолог, вос-

питательная служба 

Формирование у участников ценно-

сти здорового образа жизни 

3. Проведение психологической ак-

ции "Профессия моей мечты" 

Раз в год Зам.директора по УВР, 

педагог-психолог, вос-

питательная служба 

Информированность участников о 

разнообразии существующих про-

фессий, формирование нравственной 

основы профессионального выбора, 

повышение чувства ответственности 

в решении проблемы выбора профес-

сии 
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4. Проведение дней психологии  в 

лицее. 

Раз в год Зам.директора по УВР, 

педагог-психолог, вос-

питательная служба 

Повышение уровня доверия между 

всеми участниками образовательного 

процесса, формирование творческих , 

коммуникативных способностей, 

сплочение классных коллективов 

5. Проведение тренинговых занятий 

с учащимися по профилактике экза-

менационного стресса 

В течение года Педагог-психолог Коррекция эмоциональной сферы, 

повышение самооценки, обучение 

приемам саморегуляции,    снижение 

тревожности и негативных пережи-

ваний во время переводных экзаме-

нов и ОГЭ. 

IX. Реализация методической работы Ежегодно Педагог-психолог Анализ собственной деятельности, 

обмен опытом, получение новых 

знаний и практических навыков. 

1. Участие в работе методического 

объединения психологов города, 

презентация опыта на различных 

уровнях: всероссийском,  регио-

нальном, муниципальном. 

В течение года Педагог-психолог Анализ собственной деятельности, 

обмен опытом, получение новых 

знаний и практических навыков. 

2. Разработка методических мате-

риалов для классных руководителей 

по вопросам развития, обучения и 

воспитания учащихся 

В течение года Педагог-психолог Оказание практической помощи пе-

дагогам в организации  учебно-

воспитательного процесса с учащи-

мися. 

3. Создание методического кабинета 

педагога-психолога на сайте лицея 

2015г 2016г Педагог-психолог Систематизация по направлениям и  

результатам деятельности, анализ 

психологической работы, открытость 

и доступность психологических зна-

ний для всех участников лицейского 

пространства 
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 X. Индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие, диагно-

стические, просветительско-

профилактические занятия с учащи-

мися по запросу 

Ежегодно Педагог-психолог  

В зависимости от запроса 
В течение года 

XI.Индивидуальная и групповая ра-

бота с педагогами, родителями и ад-

министрацией по запросу 

Ежегодно 

 

В течение года 

Педагог-психолог В зависимости от запроса 

 

Информационно-образовательная среда, необходимая для реализации основной образовательной программы основного общего об-

разования . 

Цель: создать информационно-образовательную среду для реализации основной образовательной программы основного общего обра-

зования. 

Мероприятия Сроки  

реализации 

Ответственные  

за реализацию 

Ожидаемые  

результаты 

выполнения  

работ 
начало окончание 

1.Обновление и пополнение парка 

компьютерного оборудования 

сентябрь 

2014 

декабрь 2019 Охлопков А.А., 

Виноградова Ю.Н., учи-

теля 

Создание модели: 1 компьютер – 1 

ученик 

2.Введение информационных систем сентябрь 

2014 

январь 2015 Виноградова Ю.Н., 

Классные руководители, 

учителя-предметники 

Использование администрацией Лицея 

и классными руководителями, учите-

лями-предметниками информационной 

системы NetSchool, позволяющих 

осуществлять: 

 современные процедуры создания, 

поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информа-

ции; 

 мониторинг и фиксацию хода и ре-

зультатов образовательного процес-
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са, мониторинг здоровья обучаю-

щихся; 

 дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного про-

цесса (обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педаго-

гических работников, органов управ-

ления в сфере образования, общест-

венности), в том числе, в рамках дис-

танционного образования) 

3. Введение программ для дистанци-

онного обучения учащихся 

Январь 2015 август 2019 Виноградова Ю.Н., учи-

теля-предметники 

Разработка и ведение дистанционных 

курсов 

4. Создание учителями и постоянное 

обновление личных страничек на ин-

тернет-представительстве Лицея 

сентябрь 

2014 

август 2019 Виноградова Ю.Н. Постоянное пополнение личных стра-

ниц учителей в сети Интернет методи-

ческими материалами 

5. Разработка сайта Лицея, размеще-

ние в сети Интернет, постоянное об-

новление 

Сентябрь 

2014 

Август 2014 Виноградова Ю.Н. Разработан и размещен сайт Лицея в 

сети Интернет в домене 2 уровня 

6. Формирование условий для повы-

шения компетентности учителей, ис-

пользующихсовременные педагоги-

ческие технологий, обеспечивающие 

обучение в современной информаци-

онно-образовательной среде 

сентябрь 

2014 

август 2015 Лобова Н.П., 

Виноградова Ю.Н. 

Использование современных педаго-

гических технологий, обеспечивающих 

обучение в современной информаци-

онно-образовательной среде на высо-

ком уровне 

7. Пополнение Методической копил-

ки Лицея 

сентябрь 

2014 

август 2019 Виноградова Ю.Н., руко-

водитель МО 

Постоянное пополнение методически-

ми материалами Методической копил-

ки Лицея, расположенной на сервере 

Лицея 

8. Создание условий для увеличения 

скорости и качества доступа к сети 

Интернет 

Сентябрь 

2014 

Август 2019 Виноградова Ю.Н. Лицей обеспечен постоянным и каче-

ственным доступом к сети Интернет 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое для реализации основной образовательной программы основно-

го общего образования . 

Цель: обеспечить учебно-методические и информационные условия, необходимые для реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования. 

 

 

Мероприятия Сроки  

реализации 

Ответственные  

за реализацию 

Ожидаемые  

результаты 

выполнения  

работ 

начало окончание 

Комплектование информа-

циионно-методических ре-

сурсов: ФГОС ОО, образо-

вательная программа, учеб-

ные программы, пособия 

для учителя, дидактические 

материалы, КИМы;  

- учебники, рабочие тетра-

ди, пособия для учащихся.  

Сентябрь 2014 Май 2020 Заместитель директора 

по УВР Кузнецова Е.Н., 

заведующий библиоте-

кой Губанова Т.В. 

Наличие в библиотеке лицея ФГОС 

ОО, образовательная программа, 

учебные программы, пособия для 

учителя, дидактические материалы, 

КИМы;  

- учебники, рабочие тетради, пособия 

для учащихся 

Комплектование информа-

циионно-методических ре-

сурсов: печатные и элек-

тронные носители научно-

методической, учебно-

методической, психолого-

педагогической информа-

ции 

Октябрь 2014 Декабрь 2020 Заместитель директора 

по УВР 

Ю.Н.Виноградова, за-

меститель директора по 

УВР Е.Н.Кузнецова, пе-

дагог-психолог 

Ю.А.Парфенова 

Наличие информационно-

методических ресурсов обеспечения 

учебной деятельности обучающихся  

(печатные и электронные носители 

учебной информации, мультимедий-

ные, аудио- и видеоматериалы, циф-

ровые образовательные ресурсы и 

т.д. 

Комплектование информа- Октябрь 2014 Декабрь 2020 Заместитель директора Наличие информациионно-
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циионно-методических ре-

сурсов: программно-

методические, инструктив-

но-методические материа-

лы, цифровые образова-

тельные ресурсы и т.д. 

по УВР 

Ю.Н.Виноградова, за-

меститель директора по 

УВР Е.Н.Кузнецова 

методических ресурсов: программно-

методических, инструктивно-

методических материалов, цифровых 

образовательных ресурсов 

Разработка модели итого-

вой аттестации учащихся 

основной  школы. 

2015 декабрь 2020 Рабочая группа, замести-

тель директора по УВР 

Антонова Н.В. 

Наличие и апробация модели итого-

вой аттестации учащихся основной  

школы.  

Разработка модели монито-

ринговых исследований 

личностного развития уча-

щихся основной школы 

(развития личности уча-

щихся) на основе освоения 

способов деятельности.  

Октябрь 2014 Декабрь 2020 Рабочая группа, замести-

тель директора по УВР 

Е.Н. Кузнецова 

Наличие модели мониторинговых 

исследований личностного развития 

учащихся основной школы 

Разработка пакета диагно-

стических материалов по 

контрольно-оценочной дея-

тельности.  

Ноябрь 2014 Декабрь 2020 Заместитель директора 

по УВР С.А.Шорохова, 

руководители МО 

Наличие пакета диагностических ма-

териалов по контрольно-оценочной 

деятельности. 

Разработка модели монито-

ринга процесса достижения 

планируемых результатов 

образования в основной 

школе 

Октябрь 2014 Декабрь 2020 Рабочая группа, замести-

тель директора по УВР 

Е.Н. Кузнецова 

Наличие модели мониторинга про-

цесса достижения планируемых ре-

зультатов образования в основной 

школе 

Комплектование фонда 

учебной литературы 

Сентябрь 2014 Декабрь 2020 Заведующий библиоте-

кой Т.В.Губанова, руко-

водители МО 

Обеспечение укомплектованности 

библиотеки печатными образова-

тельными ресурсами по всем учеб-
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ным предметам учебного плана ООП 

ООО (ежегодно) 

Список цифровых образо-

вательных ресурсов.  

Сентябрь 2014 Май 2015 Заместитель директора 

по УВР 

Ю.Н.Виноградова, 

Размещение списка цифровых обра-

зовательных ресурсов на сервере и  

сайте лицея 

Комплектование фонда на-

учно-методической, учеб-

но-методической, психоло-

го-педагогической литера-

туры по вопросам разви-

вающего образования, дея-

тельностной образователь-

ной парадигмы 

Сентябрь 2014 Декабрь 2020 заместитель директора 

по УВР Е.Н. Кузнецова, 

Заведующий библиоте-

кой Т.В.Губанова, педа-

гог-психолог 

Ю.А.Парфенова 

Обеспечение укомплектованности 

библиотеки научно-методической, 

учебно-методической, психолого-

педагогической литературой 

Научно-популярные, худо-

жественные книги для чте-

ния (в соответствии с ос-

новным содержанием обу-

чения по предметам Базис-

ного учебного плана) 

Сентябрь 2014 Декабрь 2020 заместитель директора 

по УВР Е.Н. Кузнецова, 

Заведующий библиоте-

кой Т.В.Губанова 

Обеспечение укомплектованности 

библиотеки печатными образова-

тельными ресурсами дополнительной 

литературы 

Журналы по педагогике.  

Журналы по психологии.  

Методические журналы по 

предметам БУПа.  

Предметные журналы. 

Сентябрь 2014 Декабрь 2020 заместитель директора 

по УВР Е.Н. Кузнецова, 

Заведующий библиоте-

кой Т.В.Губанова 

Обеспечение укомплектованности 

библиотеки периодическими изда-

ниями 

Портреты деятелей литера-

туры и искусства, истори-

ческих, политических дея-

телей в соответствии с об-

Сентябрь 2014 Декабрь 2020 заместитель директора 

по УВР Е.Н. Кузнецова, 

заместитель директора 

по УВР А.К.Полупанова 
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разовательной программой.  

Хрестоматии, сборники.  

 

Сентябрь 2014 Декабрь 2020 Заведующий библиоте-

кой Т.В.Губанова, руко-

водители МО 

Обеспеченность библиотеки хресто-

матийным и справочным материа-

лом. 

Компоненты на CD и DVD: 

электронные приложения к 

учебникам; электронные 

наглядные пособия; элек-

тронные тренажёры; элек-

тронные практикумы, ви-

деофильмы, соответствую-

щие содержанию предметов 

БУПа (памятники архитек-

туры, народные промыслы, 

художественные музеи, 

творчество отдельных ху-

дожников, художественные 

технологии, технологиче-

ские процессы труд людей 

и т.д.).  

Сентябрь 2014 Декабрь 2020 Заведующий библиоте-

кой Т.В.Губанова, руко-

водители МО 

Обеспеченность библиотеки элек-

тронными приложениями. 

Комплектование ЭОР: по 

тематике предметов БУ-

Па; статические изображе-

ния;  

- динамические изображе-

ния;  

- анимационные модели;  

Обучающие программы 

Сентябрь 2014 Декабрь 2020 Заместитель директора 

по УВР 

Ю.Н.Виноградова 

Обеспечение укомплектованности 

библиотеки электронными образова-

тельными ресурсами по всем учеб-

ным предметам учебного плана ООП 

ООО (ежегодно) 
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Использование  электрон-

ного документооборота в 

образовательном процессе 

Сентябрь 2014 Декабрь 2020 администрация  

Отображение образова-

тельного процесса в ин-

формационной среде 

Сентябрь 2014 Декабрь 2020 Заместитель директора 

по УВР 

Ю.Н.Виноградова, педа-

гог-организатор 

И.М.Павленко 

Оперативное размещение информа-

ции о реализации образовательного 

процесса на сайте лицея. 

Разработка ежегодно плана 

мероприятий по методиче-

скому сопровождению пе-

дагогических работников 

лицея по вопросам ФГОС 

ООО  

Сентябрь  

2014 

Декабрь 

2020 

Заместитель директора 

по УВР Е.Н.Кузнецова 

Намечены на каждый учебный год 

мероприятия по методиче-скому со-

провождению педагогических работ-

ников по вопросам ФГОС ООО. 

Организация деятельности 

методической службы по 

вопросам реализации 

ФГОС ООО. 

 

Сентябрь  

2014 

Декабрь 

2020 

Заместитель директора 

по УВР Е.Н.Кузнецова 

Обеспечена систематическая дея-

тельность методической службы  по 

вопросам реализации ФГОС ООО, 

разработан необходимый пакет до-

кументов, регламентирующий дея-

тельность методической службы, 

ежегодно разработан план ее дея-

тельности 

Проведение методических 

мероприятий по вопросам 

ФГОС ООО, в том числе 

вопросам оценивания дос-

тижений учащихся и функ-

ционирования внутренней 

Сентябрь  

2014 

Декабрь 

2020 

Заместитель директора 

по УВР Е.Н.Кузнецова 

Обеспечено ведение образовательно-

го процесса в соответствии с требо-

ваниями ФГОС ООО.  
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системы оценки каче-ства 

образования (семинаров, 

конференций, творческих 

лабораторий и пло-щадок, 

открытых уроков, конкурс-

ных мероприятий, консуль-

таций и др.), включая дис-

танционные и сетевые фор-

мы  

 

Приобретение программ 

учета трафика доступа в 

сеть Интернет и контроли-

рующие доступ участников 

образовательного процесса 

к информационным образо-

вательным ресурсам в сети 

Интернет (ограничение 

доступа к информации, не-

совместимой с задачами 

духовно-нравственного 

развития и воспитания обу-

чающихся) 

Сентябрь 2014 Август 2019 Виноградова Ю.Н. Установлены программы учета тра-

фика доступа в сеть Интернет и кон-

тролирующие доступ участников об-

разовательного процесса к информа-

ционным образовательным ресурсам 

в сети Интернет (ограничение досту-

па к информации, несовместимой с 

задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся) 

Пополнение ЦОР и ЭОР  Январь 2014 Декабрь 2019 Губанова Т.В., Виногра-

дова Ю.Н. 

Создана и постоянно обновляется 

коллекция ЦОР и ЭОР 

 Приобретение программ 

для оказания поддержки 

образовательной деятель-

ности обучающихся и педа-

гогических работников на 

сентябрь 2014 Август 2019 Губанова Т.В.. Виногра-

дова Ю.Н. 

Оказана поддержка образовательной 

деятельности обучающихся и педаго-

гических работников на основе со-

временных информационных техно-

логий в области библиотечных услуг 
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основе современных ин-

формационных технологий 

в области библиотечных 

услуг (создание и ведение 

электронных каталогов и 

полнотекстовых баз дан-

ных, поиск документов по 

любому критерию, доступ к 

электронным учебным ма-

териалам и образователь-

ным ресурсам Интернета); 

(создание и ведение электронных ка-

талогов и полнотекстовых баз дан-

ных, поиск документов по любому 

критерию, доступ к электронным 

учебным материалам и образователь-

ным ресурсам Интернета); 

 

ПРОЕКТ «УПРАВЛЕНИЕ ФГОС СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы среднего   общего образования. 

Цель: обеспечить кадровые условия реализации основной образовательной программы среднего (полного) общего образования. 

 

 

Мероприятия Сроки  

реализации 

Ответственные  

за реализацию 

Ожидаемые  

результаты 

выполнения  

работ начало окончание 

Мониторинг эффективности профессиональной деятельно-

сти педагогических и управленческих кадров 

Сентябрь 

2014 

Август 2019 Троицкая Е.П., 

Кузнецова Е.Н., 

Антонова Н.В. 

 Повышение эффек-

тивности деятель-

ности сотрудников. 

 Отсутствие вакан-

сий педагогических 

и иных должностей. 

 Наличие в учрежде-

нии высококвали-

фицированных кад-

ров. 

Поиск и подбор персонала на вакантные должности в соот-

ветствии с требованиями к уровню квалификации и профес-

сиональной компетенции кандидатов, к их личностным, 

профессионально важным психологическим и социальным 

качествам. 

Сентябрь  

2014 

Август 2019 Троицкая Е.П. 

Привлечение перспективных выпускников ВУЗов, бывших 

выпускников лицея для педагогической работы 

Сентябрь Август 2019 Троицкая Е.П., 

Кузнецова Е.Н. 
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 2014  Привлечение на ра-

боту молодых спе-

циалистов Использование возможностей профильного обучения для 

ориентации выпускников лицея на поступление в педагоги-

ческие ВУЗы 

Сентябрь  

2014 

Август 2019 Шорохова С.А., 

Антонова Н.В. 

Ведение системы наставничества Сентябрь  

2014 

Август 2019 Антонова Н.В., 

Шорохова С.А., 

Смирнова А.И., 

Лобова Н.П. 

Приведение должностных инструкций работников лицея в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО 

Сентябрь  

2014 

Август 2015 Троицкая Е.П., 

Кузнецова Е.Н. 

Антонова Н.В. 

 Повышение эффек-

тивности деятель-

ности сотрудников 

  Количественный 

рост работников, 

награжденных от-

раслевыми и госу-

дарственными на-

градами. 

  Рост инновацион-

ной активности пе-

дагогических кад-

ров. 

 Повышение доли 

участия педагогов в 

конкурсном движе-

нии 

 Повышение моти-

вации педагогов на 

личное и профес-

сиональное разви-

тие 

 

Разработка диагностического инструментария для выявления 

профессиональных затруднений педагогов в период перехо-

да на ФГОС 

Сентябрь  

2014 

Август 2015 Кузнецова Е.Н., 

Полупанова Н.К. 

Работа учителей по темам самообразования в контексте кон-

цептуальных основ ФГОС второго поколения 

Сентябрь  

2014 

Август 2019 Кузнецова Е.Н., 

Руководители МО 

Диссеминация опыта педагогов лицея, успешно реализую-

щих современные педагогические технологии, через участие 

педагогов в мастер-классах, семинарах, круглых столах го-

родского, областного и всероссийского уровней 

Сентябрь  

2014 

Август 2019 Кузнецова Е.Н. 

Разработка системы моральных и материальных стимулов 

поддержки педагогов лицея, работающих в инновационном 

режиме, в первую очередь, молодых и талантливых педаго-

гов 

Сентябрь  

2014 

Август 2019 Троицкая Е.П., 

Кузнецова Е.Н. 

Создание единой информационной системы интервьюирова-

ния педагогов всех уровней образования для выяснения вза-

имных ожиданий от сотрудничества 

Сентябрь  

2014 

Август 2019 Полупанова А.К., 

Виноградова Ю.Н. 

Разработка и внедрение системы консультативно-

тренинговой работы, направленной на формирование имид-

жа и корпоративной культуры педагогов, работающих в сис-

Сентябрь  

2014 

Август 2019 Троицкая Е.П. 
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теме непрерывного образования 

Разработка и проведение мероприятий, направленных на само-

анализ и самооценку результативности педагогической дея-

тельности педагогов лицея 

Сентябрь  

2014 

Август 2019 Кузнецова Е.Н., 

Антонова Н.В. 

Мониторинг развития профессиональной компетентности 

педагогических кадров в условиях непрерывности образова-

ния 

Сентябрь  

2014 

Август 2019 Кузнецова Е.Н., 

Антонова Н.В. 

Ведение Программы, направленной на реализацию преемст-

венности в содержании дошкольного и начального общего 

образования, начального общего и среднего общего образо-

вания 

Сентябрь  

2014 

Август 2019 Полупанова А.К. 

Реализация механизма денежного вознаграждения (постоян-

ная гарантированная часть и переменная часть, которая яв-

ляется функцией результативности деятельности самого со-

трудника, его подразделения и в целом всего учреждения). 

Сентябрь  

2014 

Август 2019 Троицкая Е.П. 

Поощрение сотрудников за высокие результаты работы в 

форме благодарностей, грамот, благодарственных записей в 

трудовую книжку 

Сентябрь  

2014 

Август 2019 Троицкая Е.П. 

Выдвижение наиболее активных и талантливых педагогов на 

районные, региональные и федеральные конкурсы профес-

сионального мастерства 

Сентябрь  

2014 

Август 2019 Кузнецова Е.Н. 

Анализ организационной культуры сотрудников лицея и 

разработка комплекса организационно-контролирующих мер 

по выполнению всеми сотрудниками лицея своих должност-

ных обязанностей, соблюдению трудовой дисциплины. 

Сентябрь  

2014 

Август 2019 Троицкая Е.П., 

Шорохова С.А. 

 Поддержание орга-

низационного по-

рядка в учрежде-

нии. 

 

 Укрепление испол-

нительности, ответ-

ственности работ-

ников за выполне-

ние 

Организация комплекса мер по выполнению всеми сотруд-

никами лицея основных положений охраны труда 

 

Сентябрь  

2014 

Август 2019 Кузнецов А.Ф. 

Обеспечение здоровьесберегающих условий педагогическо-

го труда 

Сентябрь  

2014 

Август 2019 Троицкая Е.П., 

Кузнецов А.Ф 
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Организация и проведение корпоративных мероприятий, на-

правленных на воспитание у сотрудников школы чувства 

общности, лояльности и надежности в работе. 

Сентябрь  

2014 

Август 2019 Шерифова Т.А. должностных обя-

занностей, укрепле-

ние трудовой дис-

циплины 

Организация внутрикорпоративного обучения в разнообраз-

ных формах: 

обучение через участие педагогов в работе школьных мето-

дических объединений,  внутришкольных семинарах и мас-

тер-классах, школьных методических неделях педагогиче-

ского мастерства и др. 

Сентябрь  

2014 

Август 2019 Кузнецова Е.Н., 

Полупанова А.К., 

Шорохова С.А. 

 Повышение про-

фессионального 

уровня педагогиче-

ских и управленче-

ских кадров 

 

Участие педагогов лицея в городских, областных методиче-

ских объединениях, сетевых сообществах, методических се-

минарах, круглых столах городского, областного и всерос-

сийского уровней 

Сентябрь  

2014 

Август 2019 Кузнецова Е.Н., 

Полупанова А.К., 

Шорохова С.А. 

Подготовка публикаций педагогов в профессиональных из-

даниях, средствах массовой информации 

Сентябрь  

2014 

Август 2019 Кузнецова Е.Н., 

Полупанова А.К. 

Разработка плана-графика курсовой подготовки педагогиче-

ских и руководящих кадров 

Сентябрь  

2014 

Август 2019 Кузнецова Е.Н. 

Организация работы по повышению квалификации педаго-

гических кадров через систему обучения на базе КОИРО, в 

городах Москве, Санкт-Петербурге, авторских курсах 

Сентябрь  

2014 

Август 2019 Кузнецова Е.Н. 

Организация обучения педагогических работников по ис-

пользованию в образовательном процессе систем современ-

ных педагогических технологий, обеспечивающих обучение 

в современной информационно-образовательной среде 

Сентябрь  

2014 

Август 2019 Кузнецова Е.Н., 

Виноградова Ю.Н. 

Реализация и совершенствование проекта «Портфолио учи-

теля» 

Сентябрь  

2014 

Август 2019 Кузнецова Е.Н., 

Полупанова А.К. 

Организация работы по внедрению новой модели аттестации 

педагогических работников 

Сентябрь  Август 2015 Антонова Н.В., 

Шорохова С.А. 
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2014 

Аттестация педагогических  кадров Сентябрь  

2014 

Август 2019 Антонова Н.В., 

Шорохова С.А. 

 

 

Обновление и пополнение парка компьютерного оборудова-

ния 

сентябрь 

2014 

декабрь 

2019 

Охлопков А.А., 

Виноградова Ю.Н. 

Создание модели: 1 ком-

пьютер – 1 ученик 

Введение информационных систем сентябрь 

2014 

январь 2015 Виноградова Ю.Н., 

Классные руководи-

тели, учителя-

предметники 

Использование админист-

рацией Лицея и классными 

руководителями, учителя-

ми-предметниками инфор-

мационной системы 

NetSchool, позволяющихо-

существлять: 

 современные процедуры 

создания, поиска, сбора, 

анализа, обработки, хра-

нения и представления 

информации; 

 мониторинг и фиксацию 

хода и результатов обра-

зовательного процесса, 

мониторинг здоровья 

обучающихся; 

 дистанционное взаимо-

действие всех участников 

образовательного про-

цесса (обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей), педаго-

гических работников, ор-

ганов управления в сфере 
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образования, обществен-

ности), в том числе, в 

рамках дистанционного 

образования) 

Введение программ для дистанционного обучения учащихся Январь 2015 август 2019 Виноградова Ю.Н., 

учителя-

предметники 

Разработка и ведение дис-

танционных курсов 

 Создание учителями и постоянное обновление личных стра-

ничек на интернет-представительстве Лицея 

сентябрь 

2014 

август 2019 Виноградова Ю.Н. Постоянное пополнение 

личных страниц учителей в 

сети Интернет методиче-

скими материалами 

 Разработка сайта Лицея, размещение в сети Интернет, по-

стоянное обновление 

Сентябрь 

2014 

Август 2015 Виноградова Ю.Н. Разработан и размещен 

сайт Лицея в сети Интер-

нет в домене 2 уровня 

 Формирование условий для повышения компетентности 

учителей, использующих современные педагогические тех-

нологий, обеспечивающие обучение в современной инфор-

мационно-образовательной среде 

сентябрь 

2014 

август 2015 Лобова Н.П., 

Виноградова Ю.Н. 

Использование современ-

ных педагогических тех-

нологий, обеспечивающих 

обучение в современной 

информационно-

образовательной среде на 

высоком уровне 

Пополнение Методической копилки Лицея сентябрь 

2014 

август 2019 Виноградова Ю.Н., 

руководитель МО 

Постоянное пополнение 

методическими материа-

лами Методической ко-

пилки Лицея, расположен-

ной на сервере Лицея 

 Создание условий для увеличения скорости и качества дос-

тупа к сети Интернет 

Сентябрь 

2014 

Август 2019 Виноградова Ю.Н. Лицей обеспечен постоян-

ным и качественным дос-

тупом к сети Интернет 

 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы среднего  общего образования. 

Цель: обеспечить финансовые условия реализации основной образовательной программы среднего (полного) общего образования. 
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Мероприятия Сроки  

реализации 

Ответственные  

за реализацию 

Ожидаемые  

результаты 

выполнения  

работ 

начало окончание 

Составление сметы расходов в рамках выделенного финан-

сирования. 

Сентябрь  

2014 

Декабрь 

2020 

Троицкая Е.П., Ох-

лопков А.А., Губа-

нова Т.В. 

Составлена смета расходов, 

в том числе предусмотрены 

средства на учебники и 

учебные пособия 

Определение объема расходов на реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся 

Сентябрь  

2014 

Декабрь 

2020 

Троицкая Е.П. Введена система почасовой 

оплаты за реализацию ча-

сов внеурочной деятельно-

сти 

Приведение локальных актов, регламентирующих установ-

ление заработной платы работников образовательного учре-

ждения, в том числе стимулирующих  надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования в соответствие с НСОТ 

Сентябрь  

2014 

Декабрь 

2020 

Троицкая Е.П., 

Кузнецова Е.,Н. 

Локальный акт о стимули-

ровании труда учителей, 

внедряющих ФГОС 

Привлечение дополнительных финансовых средств (исходя 

из возможностей ОУ) 

Сентябрь  

2014 

Декабрь 

2020 

Троицкая Е.П., Ру-

мянцева Т.А. 

Положение о  платных об-

разовательных услугах и 

др. 

 Установление связей со спонсорами  Сентябрь  

2014 

Декабрь 

2020 

Троицкая Е.П. Привлечение спонсорских 

средств для реализации ма-

териально-технических ус-

ловий ООП. 

Организация дополнительных платных услуг Сентябрь  

2014 

Декабрь 

2020 

Троицкая Е.П. Перечень дополнительных 

платных услуг 

 Участие образовательной организации в конкурсах на 

получение грантов. 

Сентябрь  

2014 

Декабрь 

2020 

Троицкая Е.П., 

Кузнецова Е.Н. 
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Материально-технические условия реализации основной образовательной программы среднего  общего образования. 

Цель: обеспечить материально-технические условия реализации основной образовательной программы среднего  общего образова-

ния. 

Целевые установки: 

Целевые установки 1.Использование в учебно-воспитательном процессе перспективных моделей технических средств, наглядных пособий, 

научных приборов и оборудования. 

2. Повышение уровня обеспечения лицея современной научной аппаратурой, приборами, компьютерной техникой. 

            3. Создание условий для привлечения дополнительных внебюджетных источников финансирования образовательной и воспи-

тывающей деятельности лицея. 

 

Мероприятия Сроки  

реализации 

Ответственные  

за реализацию 

Ожидаемые  

результаты 

выполнения  

работ 

начало окончание 

Приобретение программ учета трафика доступа в сеть Ин-

тернет и контролирующие доступ участников образователь-

ного процесса к информационным образовательным ресур-

сам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся) 

Сентябрь 

2014 

Август 2019 Виноградова Ю.Н. Установлены программы 

учета трафика доступа в 

сеть Интернет и контроли-

рующие доступ участников 

образовательного процесса 

к информационным образо-

вательным ресурсам в сети 

Интернет (ограничение 

доступа к информации, не-

совместимой с задачами 

духовно-нравственного 

развития и воспитания обу-

чающихся) 
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Пополнение ЦОР и ЭОР  Январь 2014 Декабрь 

2019 

Губанова Т.В., Ви-

ноградова Ю.Н. 

Создана и постоянно об-

новляется коллекция ЦОР и 

ЭОР 

 Приобретение программ для оказания поддержки образова-

тельной деятельности обучающихся и педагогических ра-

ботников на основе современных информационных техноло-

гий в области библиотечных услуг (создание и ведение элек-

тронных каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск до-

кументов по любому критерию, доступ к электронным учеб-

ным материалам и образовательным ресурсам Интернета); 

сентябрь 

2014 

Август 2019 Губанова Т.В.. Ви-

ноградова Ю.Н. 

Оказана поддержка образо-

вательной деятельности 

обучающихся и педагоги-

ческих работников на осно-

ве современных информа-

ционных технологий в об-

ласти библиотечных услуг 

(создание и ведение элек-

тронных каталогов и пол-

нотекстовых баз данных, 

поиск документов по лю-

бому критерию, доступ к 

электронным учебным ма-

териалам и образователь-

ным ресурсам Интернета); 

Приведение территории образовательного учреждения в со-

ответствие с действующими санитарными и противопожар-

ными нормативами. 

Сентябрь 

2014 

Май 2015 Заместитель дирек-

тора по АХР 

А.А.Охлопков, ин-

женер по технике 

безопасности 

А.Ф.Кузнецов 

Участок ОУ  имеет необхо-

димую площадь, инсоля-

цию (естественная солнеч-

ная освещенность), искус-

ственную освещенность, 

необходимый набор зон для 

обеспечения образователь-

ной и хозяйственной дея-

тельности. 

Оснащение  библиотеки необходимым количеством учебной Сентябрь Май 2017 Директор Троицкая Библиотека оснащена необ-
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и учебно-методической литературы для реализации ФГОС 

СОО. 

2014 Е.П.,  ходимым количеством 

учебной и учебно-

методической литературы 

для реализации ФГОС СОО 

Приведение помещения для питания обучающихся в соот-

ветствие с требованиями СанПиН 

Сентябрь 

2014 

Май 2015 Е.П Троицкая, 

А.А.Охлопков, 

И.А.Ардашева 

Столовая обеспечивает 

возможность организации 

качественного горячего пи-

тания (в том числе двухра-

зового) 

Оснащение кабинета информатики, помещений для занятий 

моделированием,  естественно-научными исследованиями, 

ин. языками, в соответствие с требованиями Стандарта 

Сентябрь 

2014 

Декабрь 

2020 

Е.П.Троицкая , 

А.А.Охлопков  

Помещения для занятий 

информатикой,  моделиро-

ванием,  естественно-

научными исследованиями, 

иностранными языками ос-

нащены в соответствии с 

требованиями Стандарта 

Приведение актового, спортивного залов и мед. кабинета в 

соответствие с требованиями Стандарта 

Сентябрь 

2014 

Декабрь 

2020 

 

А.А.Охлопков  

Актовый, спортивный залы 

и медицинский кабинет 

приведены в соответствие с 

требованиями Стандарта 

Приобретение аппаратуры для осуществления издательской 

деятельности 

Сентябрь 

2014 

Май 2016 А.А.Охлопков Качественное оформление 

конкурсных работ обучаю-

щихся и педагогов, букле-

тов, альманахов и т.п. 

 Инвентаризация материально-технических средств лицея  Сентябрь 

2014 

Сентябрь 

2015 

Охлопков А.В., 

Виноградова Ю.Н. 

 Укрепление и разви-

тие материально-

технической базы. 

 

 

Приведение расчетно-сметной документации в соответствие 

с Федеральным Законом № 44-ФЗ 

Сентябрь 

2014 

Сентябрь 

2015 

Охлопков А.В., 

Виноградова Ю.Н. 

Обеспечение соответствия материально-технической базы Сентябрь Сентябрь Троицкая Е.П., 
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реализации ФГОС действующими санитарным и противо-

пожарным нормам, нормам охраны труда работников лицея 

2014 2015 Охлопков А.А.  Повышение инве-

стиционной привле-

кательности лицея. 

 

Создание современной 

школьной инфраструктуры 

Пополнение кабинетов учебным оборудованием, учебной 

мебелью в соответствии с возрастом обучающихся 

Сентябрь 

2014 

Декабрь 

2019 

Троицкая Е.П., 

Охлопков А.А. 

Автоматизирование рабочих мест обучающихся и педагоги-

ческих работников, учебных кабинетов по предметам 

Сентябрь 

2014 

Декабрь 

2019 

Троицкая Е.П., 

Охлопков А.В., 

Виноградова Ю.Н. 

Обеспечение эргономики и рационализации рабочих мест 

сотрудников 

Сентябрь 

2014 

Декабрь 

2019 

Охлопков А.А. 

Проведение смотров учебных кабинетов, мастерских Сентябрь 

2014 

Декабрь 

2019 

Троицкая Е.П., 

Охлопков А.А. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы среднего (полного) общего образования. 

Цель: обеспечить психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы среднего (полного) общего 

образования. 

Мероприятия Сроки  

реализации 

Ответственные  

за реализацию 

Ожидаемые  

результаты 

выполнения  

работ 
начало окончание 

I. Реализация программы психолого-

педагогического сопровождения учащихся 10-

х классов в адаптационный период. 

 

Ежегодно 

 

Педагог-психолог, учителя 

10-х классов, зам.директора 

по УВР 

Профилактика школьной 

дезадаптации учащихся 

 
сентябрь май 

1.Групповые и индивидуальные консультации 

педагогов и родителей по вопросам адаптации 

учащихся к школе 

 

сентябрь 

 

 

октябрь Педагог-психолог, 

зам.директора по УВП 

Информированность педа-

гогов и родителей  в вопро-

сах организации учебно-

воспитательного процесса, 

режима дня, индивидуаль-

ных и возрастных особен-

ностей учащихся 



208 

 

2.Проведение  индивидуальных коррекцион-

но-развивающих занятий с дезадаптивными 

учащимися 10-х классов  

 

 

В течение года 

Педагог-психолог Повышение адаптивных 

возможностей детей, пре-

одоление школьных труд-

ностей, снятие тревожно-

сти. 

3.Психологическая диагностика  адаптирован-

ности учащихся 10-х классов к школе. 

ноябрь 
 

декабрь Педагог-психолог Выявление степени деза-

даптации учащихся; опре-

деление детей «группы 

риска» по состоянию здо-

ровья, личностным, регуля-

тивным, познавательным и 

коммуникативным особен-

ностям. Составление соци-

ально-психологического 

портрета класса. 

4. Проведение  тренинговых  занятий по про-

грамме "Мы-команда!" с учащимися 10-х 

классов 

В течение года Педагог-психолог Формирование личностных, 

коммуникативных, соци-

альных и регулятивных  

компетентностей учащихся 

5. Мониторинг адаптированности учащихся к 

школе 

апрель 
 

май Педагог-психолог Отслеживание динамики 

уровня  адаптированности, 

удовлетворенности уча-

щихся профильным обуче-

нием 

II. Реализация профориентационной работы с 

учащимися 11-х классов. 

 

 

 

 

 

Ежегодно зам.директора по УВП, педа-

гог-психолог 

Формирование готовности 

учащихся к профессио-

нальному самоопределе-

нию, выбору сферы про-

фессиональной деятельно-

сти, оптимально соответст-

вующей личностным осо-

бенностям и запросам рын-
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ка труда, сознательному 

выбору учебного заведения. 

 

сентябрь май   

1. Проведение элективного курса "Выбор про-

фессии" с учащимися 11-х классов 

октябрь апрель Педагог-психолог Формирование навыков 

профессионального плани-

рования; выявление инте-

ресов и склонностей, осо-

бенностей ощущения, вос-

приятия, внимания, памяти, 

воображения, мышления, 

темперамента и характера  

учащихся,  проведение 

профессиональных проб. 

 

2.Групповые и индивидуальные консультации 

педагогов и родителей по вопросам профори-

ентации учащихся  

 

В течение года Зам.директора по УВП, педа-

гог-психолог 

Ориентирование родителей 

относительно особенностей 

профессионального  ориен-

тирования учащихся, соот-

ветствие  проф.  готовности  

учащихся требованиям ВУ-

Зов, ССУЗов региона и 

страны. 

III. Участие в проведении психолого-медико-

педагогических консилиумов. 

Ежегодно 

 

Руководитель ПМПК, педа-

гог-психолог, соц. педагог, 

логопед, мед.работник, 

классный руководитель 

Выработка рекомендаций, 

путей коррекции и развития 

относительно учащихся, 

испытывающих проблемы 

возрастных и социальных 

кризисов, трудностей в 

обучении, девиантных 

форм поведения. 

В течение года 
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IV. Психологическая экспертиза  уроков и 

профессиональной деятельности учителя  

 

Ежегодно 

 

Зам.директора по УВР, 

педагог-психолог 

Определение психологиче-

ской безопасности образо-

вательной среды. В течение года 

1.Посещение урочной и внеурочной деятель-

ности педагогов 

 

В течение года Зам.директора по УВР, 

педагог-психолог 

Соответствие  учебного 

процесса нормам САНпин, 

индивидуальным и возрас-

тным особенностям уча-

щихся; использование но-

вых технологий и методов 

работы; мотиваторы  и  

психофизилогическая со-

тавляющие урока, стиль 

педагогического общения и 

пр. 

2.Индивидульные и групповые занятия по 

профессиональному становлению педагогов  

В течение года Зам.директора по УВР, 

педагог-психолог, пригла-

шенные специалисты 

Формирование осмысления 

профессиональной деятель-

ности, поиск новых про-

фессиональных ресурсов,  

активизация  профессио-

нальной  рефлексивной по-

зиции , активация иннова-

ционной деятельности пе-

дагога. 

V. Психолого-педагогическое сопровождение 

в разработке адаптированных программ для 

учащихся с признаками одаренности и осо-

быми образовательными потребностями. 

Ежегодно Зам.директора по УВР, педа-

гог-психолог, педагог 

Создание условий для раз-

вития и реализации способ-

ностей учащихся В течение года 

1. Организация образовательной среды с уче-

том индивидуальных особенностей учащихся 

В течение года Зам.директора по УВР, Составление индивиду-

альных образовательных 
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с признаками одаренности и особыми обра-

зовательными потребностями. 

педагог-психолог, педагог маршрутов для учащихся в 

урочное и внеурочное 

время 

VI. Реализация  просветительской и профилак-

тической работы  

Ежегодно Педагог-психолог Повышение психологиче-

ской компетентности педа-

гогов, учащихся и родите-

лей  
В течение года 

1.Оформление психологического стенда, стра-

ницы педагога-психолога на сайте лицея, раз-

работка буклетов и листовок. 

В течение года Педагог-психолог Информирование учащих-

ся, педагогов и родителей 

по вопросам обучения и 

воспитания, семейных цен-

ностей, здорового образа 

жизни, профилактика деви-

антного поведения, экзаме-

национного стресса, осно-

вам профессионального са-

моопределения 

2.Проведение психологической акции “В здо-

ровом теле – здоровый дух” 

Раз в год Зам.директора по УВР, педа-

гог-психолог, воспитатель-

ная служба 

Формирование у участни-

ков ценности здорового об-

раза жизни 

3. Проведение психологической акции "Про-

фессия моей мечты" 

Раз в год Зам.директора по УВР, педа-

гог-психолог, воспитатель-

ная служба 

Информированность участ-

ников о разнообразии су-

ществующих профессий, 

формирование нравствен-

ной основы профессио-

нального выбора, повыше-

ние чувства ответственно-

сти в решении проблемы 

выбора профессии 
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4. Проведение дней психологии  в лицее. Раз в год Зам.директора по УВР, педа-

гог-психолог, воспитатель-

ная служба 

Повышение уровня доверия 

между всеми участниками 

образовательного процесса, 

формирование творческих , 

коммуникативных способ-

ностей, сплочение класс-

ных коллективов 

5. Проведение тренинговых занятий с учащи-

мися по профилактике экзаменационного 

стресса 

В течение года Педагог-психолог Коррекция эмоциональной 

сферы, повышение само-

оценки, обучение приемам 

саморегуляции,    снижение 

тревожности и негативных 

переживаний во время пе-

реводных экзаменов и ЕГЭ. 

VII. Реализация методической работы Ежегодно Педагог-психолог Анализ собственной дея-

тельности, обмен опытом, 

получение новых знаний и 

практических навыков. 

1. Участие в работе методического объедине-

ния психологов города, презентация опыта на 

различных уровнях: всероссийском,  регио-

нальном, муниципальном. 

В течение года Педагог-психолог Анализ собственной дея-

тельности, обмен опытом, 

получение новых знаний и 

практических навыков. 

2. Разработка методических материалов для 

классных руководителей по вопросам разви-

тия, обучения и воспитания учащихся 

 

В течение года Педагог-психолог Оказание практической по-

мощи педагогам в органи-

зации  учебно-

воспитательного процесса с 

учащимися. 

3. Создание методического кабинета педагога- 2015г 2016г Педагог-психолог Систематизация по направ-

лениям и  результатам дея-
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психолога на сайте лицея тельности, анализ психоло-

гической работы, откры-

тость и доступность психо-

логических знанияй для 

всех участников лицейско-

го пространства 

 VIII. Индивидуальные и групповые коррекци-

онно-развивающие, диагностические, просве-

тительско-профилактические занятия с уча-

щимися по запросу 

Ежегодно 

 

В течение года 

Педагог-психолог В зависимости от запроса 

IX.Индивидуальная и групповая работа с пе-

дагогами, родителями и администрацией по 

запросу 

Ежегодно 

 

В течение года 

педагог-психолог В зависимости от запроса 

 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы среднего (полного) общего образования. 

Цель: создать информационно-методические условия реализации основной образовательной программы среднего (полного) общего 

образования. 

Целевые установки  

 1. Обеспечение педагогическим работникам, учащимся, родителям, представителям общественности оперативного доступа к учеб-

ной, научно-методической и управленческой информации. 

2. Совершенствование имеющейся базы компьютерного и программного обеспечения. 

3. Использование ресурсов Интернет в образовательной деятельности. 

4. Повышение информационной культуры педагогов и обучающихся. 

 

Мероприятия Сроки  

реализации 

Ответственные  

за реализацию 

Ожидаемые  

результаты 

выполнения  

работ 
начало окончание 

1.Обновление и пополнение парка компью-

терного оборудования 

сентябрь 2014 декабрь 2019 Охлопков А.А., 

Виноградова Ю.Н., учителя 

Создание модели: 1 компь-

ютер – 1 ученик 
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2.Введение информационных систем сентябрь 2014 январь 2015 Виноградова Ю.Н., 

Классные руководители, 

учителя-предметники 

Использование админист-

рацией Лицея и классными 

руководителями, учителя-

ми-предметниками инфор-

мационной системы 

NetSchool, позволяющих 

осуществлять: 

 современные процедуры 

создания, поиска, сбора, 

анализа, обработки, хра-

нения и представления 

информации; 

 мониторинг и фиксацию 

хода и результатов обра-

зовательного процесса, 

мониторинг здоровья 

обучающихся; 

 дистанционное взаимо-

действие всех участников 

образовательного процес-

са (обучающихся, их ро-

дителей (законных пред-

ставителей), педагогиче-

ских работников, органов 

управления в сфере обра-

зования, общественно-

сти), в том числе, в рам-

ках дистанционного обра-

зования) 

3. Введение программ для дистанционного 

обучения учащихся 

Январь 2015 август 2019 Виноградова Ю.Н., учителя-

предметники 

Разработка и ведение дис-

танционных курсов 

4. Создание учителями и постоянное обнов- сентябрь 2014 август 2019 Виноградова Ю.Н. Постоянное пополнение 
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ление личных страничек на интернет-

представительстве Лицея 

личных страниц учителей в 

сети Интернет методиче-

скими материалами 

5. Разработка сайта Лицея, размещение в сети 

Интернет, постоянное обновление 

Сентябрь 

2014 

Август 2014 Виноградова Ю.Н. Разработан и размещен сайт 

Лицея в сети Интернет в 

домене 2 уровня 

6. Формирование условий для повышения 

компетентности учителей, использующих-

современные педагогические технологий, 

обеспечивающие обучение в современной 

информационно-образовательной среде 

сентябрь 2014 август 2015 Лобова Н.П., 

Виноградова Ю.Н. 

Использование современ-

ных педагогических техно-

логий, обеспечивающих 

обучение в современной 

информационно-

образовательной среде на 

высоком уровне 

7. Пополнение Методической копилки Лицея сентябрь 2014 август 2019 Виноградова Ю.Н., руково-

дитель МО 

Постоянное пополнение 

методическими материала-

ми Методической копилки 

Лицея, расположенной на 

сервере Лицея 

8. Создание условий для увеличения скорости 

и качества доступа к сети Интернет 

Сентябрь 

2014 

Август 2019 Виноградова Ю.Н. Лицей обеспечен постоян-

ным и качественным дос-

тупом к сети Интернет 

Реализация системы информирования социу-

ма обо всех текущих (актуальных) изменени-

ях в содержании и организации деятельности 

лицея 

Сентябрь 

2014 

Декабрь 2019 Виноградова Ю.Н., 

Павленко И.М. 

Переход от изолиро-

ванного использования 

компьютеров в отдельных 

учебных предметах и рабо-

чих местах к созданию на 

их основе информационно-

компьютерной среды обра-

зовательной и практиче-

ской направленности 

Функционирование и своевременное обнов-

ление официального сайта лицея 

Сентябрь 

2014 

Декабрь 2019 Виноградова Ю.Н., 

Павленко И.М. 

Разработка сайтов учебного кабинета-

лаборатории естественнонаучных дисциплин 

Сентябрь 

2014 

Декабрь 2019 Руководители МО, 

Зав. кабинетами 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое для реализации основной образовательной программы среднего  

общего образования. 

Цель: обеспечить учебно-методические и информационные условия, необходимые для реализации основной образовательной про-

граммы среднего (полного) общего образования. 

 

Мероприятия Сроки  

реализации 

Ответственные  

за реализацию 

Ожидаемые  

результаты 

выполнения  

работ 

начало окончание 

Комплектование информациионно-

методических ресурсов: ФГОС СРОО, обра-

зовательная программа, учебные программы, 

пособия для учителя, дидактические мате-

риалы, КИМы;  

- учебники, рабочие тетради, пособия для 

учащихся.  

Сентябрь 

2015 

Май 2020 Заместитель директора по 

УВР Кузнецова Е.Н., заве-

дующий библиотекой Губа-

нова Т.В. 

Наличие в библиотеке ли-

цея ФГОС СРОО, образова-

тельная программа, учеб-

ные программы, пособия 

для учителя, дидактические 

материалы, КИМы;  

- учебники, рабочие тетра-

ди, пособия для учащихся 

Комплектование информациионно-

методических ресурсов: печатные и элек-

тронные носители научно-методической, 

учебно-методической, психолого-

педагогической информации 

Октябрь 2015 Декабрь 2020 Заместитель директора по 

УВР Ю.Н.Виноградова, за-

меститель директора по УВР 

Е.Н.Кузнецова, педагог-

психолог Ю.А.Парфенова 

Наличие информационно-

методических ресурсов 

обеспечения учебной дея-

тельности обучающихся  

(печатные и электронные 

носители учебной инфор-

мации, мультимедийные, 

аудио- и видеоматериалы, 

цифровые образовательные 

ресурсы и т.д. 

Комплектование информациионно- Октябрь 2014 Декабрь 2020 Заместитель директора по Наличие информациионно-
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методических ресурсов: программно-

методические, инструктивно-методические 

материалы, цифровые образовательные ре-

сурсы и т.д. 

УВР Ю.Н.Виноградова, за-

меститель директора по УВР 

Е.Н.Кузнецова 

методических ресурсов: 

программно-методических, 

инструктивно-

методических материалов, 

цифровых образовательных 

ресурсов 

Разработка модели итоговой аттестации уча-

щихся основной  школы. 

2015 декабрь 2020 Рабочая группа, заместитель 

директора по УВР Антонова 

Н.В. 

Наличие и апробация моде-

ли итоговой аттестации 

учащихся основной  шко-

лы.  

Разработка модели мониторинговых исследо-

ваний личностного развития учащихся ос-

новной школы (развития личности учащих-

ся) на основе освоения способов деятельно-

сти.  

Октябрь 2015 Декабрь 2020 Рабочая группа, заместитель 

директора по УВР Е.Н. Куз-

нецова 

Наличие модели монито-

ринговых исследований 

личностного развития уча-

щихся основной школы 

Разработка пакета диагностических материа-

лов по контрольно-оценочной деятельности.  

Ноябрь 2015 Декабрь 2020 Заместитель директора по 

УВР С.А.Шорохова, руково-

дители МО 

Наличие пакета диагности-

ческих материалов по кон-

трольно-оценочной дея-

тельности. 

Разработка модели мониторинга процесса 

достижения планируемых результатов обра-

зования в основной школе 

Октябрь 2015 Декабрь 2020 Рабочая группа, заместитель 

директора по УВР Е.Н. Куз-

нецова 

Наличие модели монито-

ринга процесса достижения 

планируемых результатов 

образования в основной 

школе 

Комплектование фонда учебной литературы Сентябрь 

2015 

Декабрь 2020 Заведующий библиотекой 

Т.В.Губанова, руководители 

МО 

Обеспечение укомплекто-

ванности библиотеки пе-

чатными образовательными 

ресурсами по всем учебным 
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предметам учебного плана 

ООП ООО (ежегодно) 

Список цифровых образовательных ресурсов.  Сентябрь 

2015 

Май 2016 Заместитель директора по 

УВР Ю.Н.Виноградова, 

Размещение списка цифро-

вых образовательных ре-

сурсов на сервере и  сайте 

лицея 

Комплектование фонда научно-

методической, учебно-методической, психо-

лого-педагогической литературы по вопросам 

развивающего образования, социальному и 

профессиональному самоопределению обу-

чающихся, деятельностной образовательной 

парадигмы 

Сентябрь 

2015 

Декабрь 2020 заместитель директора по 

УВР Е.Н. Кузнецова, Заве-

дующий библиотекой 

Т.В.Губанова, педагог-

психолог Ю.А.Парфенова 

Обеспечение укомплекто-

ванности библиотеки науч-

но-методической, учебно-

методической, психолого-

педагогической литерату-

рой 

Научно-популярные, художественные книги 

для чтения (в соответствии с основным со-

держанием обучения по предметам Базисного 

учебного плана) 

Сентябрь 

2015 

Декабрь 2020 заместитель директора по 

УВР Е.Н. Кузнецова, Заве-

дующий библиотекой 

Т.В.Губанова 

Обеспечение укомплекто-

ванности библиотеки пе-

чатными образовательными 

ресурсами дополнительной 

литературы 

Журналы по педагогике.  

Журналы по психологии.  

Методические журналы по предметам БУПа.  

Предметные журналы. 

Сентябрь 

2015 

Декабрь 2020 заместитель директора по 

УВР Е.Н. Кузнецова, Заве-

дующий библиотекой 

Т.В.Губанова 

Обеспечение укомплекто-

ванности библиотеки пе-

риодическими изданиями 

Портреты деятелей литературы и искусства, 

исторических, политических деятелей в соот-

ветствии с образовательной программой.  

Сентябрь 

2015 

Декабрь 2020 заместитель директора по 

УВР Е.Н. Кузнецова, замес-

титель директора по УВР 

А.К.Полупанова 

 

Хрестоматии, сборники.  

 

Сентябрь 

2015 

Декабрь 2020 Заведующий библиотекой 

Т.В.Губанова, руководители 

Обеспеченность библиоте-

ки хрестоматийным и спра-
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МО вочным материалом. 

Компоненты на CD и DVD: 

электронные приложения к учебникам; элек-

тронные наглядные пособия; электронные 

тренажёры; электронные практикумы, видео-

фильмы, соответствующие содержанию 

предметов БУПа (памятники архитектуры, 

народные промыслы, художественные музеи, 

творчество отдельных художников, художе-

ственные технологии, технологические про-

цессы труд людей и т.д.).  

Сентябрь 

2015 

Декабрь 2020 Заведующий библиотекой 

Т.В.Губанова, руководители 

МО 

Обеспеченность библиоте-

ки электронными приложе-

ниями. 

Комплектование ЭОР: по тематике предме-

тов БУПа; статические изображения;  

- динамические изображения;  

- анимационные модели;  

Обучающие программы 

   Обеспечение укомплекто-

ванности библиотеки элек-

тронными образовательны-

ми ресурсами по всем 

учебным предметам учеб-

ного плана ООП СРОО 

(ежегодно) 

Использование  электронного документообо-

рота в образовательном процессе 

Сентябрь 

2015 

Декабрь 2020 администрация  

Отображение образовательного процесса в 

информационной среде 

Сентябрь 

2015 

Декабрь 2020 Заместитель директора по 

УВР Ю.Н.Виноградова, пе-

дагог-организатор 

И.М.Павленко 

Оперативное размещение 

информации о реализации 

образовательного процесса 

на сайте лицея. 

Разработка ежегодно плана мероприятий по 

методическому сопровождению педагогиче-

ских работников лицея по вопросам ФГОС  

СРОО  

Сентябрь  

2014 

Декабрь 

2020 

Заместитель директора по 

УВР 

Намечены на каждый учеб-

ный год мероприятия по 

методиче-скому сопровож-

дению педагогических ра-
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ботников по вопросам 

ФГОС СРОО. 

Организация деятельности методической 

службы по вопросам реализации ФГОС  

СРОО:  

 

Сентябрь  

2014 

Декабрь 

2020 

Е.Н.Кузнецова Обеспечена систематиче-

ская деятельность методи-

ческой службы  по вопро-

сам реализации ФГОС 

СРОО, разработан необхо-

димый пакет документов, 

регламентирующий дея-

тельность методической 

службы, ежегодно разрабо-

тан план ее деятельности 

Проведение методических мероприятий по 

вопросам ФГОС  СРОО, в том числе вопро-

сам оценивания достижений учащихся и 

функционирования внутренней системы 

оценки каче-ства образования (семинаров, 

конференций, творческих лабораторий и пло-

щадок, открытых уроков, конкурсных меро-

приятий, консультаций и др.), включая дис-

танционные и сетевые формы  

Сентябрь  

2014 

Декабрь 

2020 

Е.Н.Кузнецова Обеспечено ведение обра-

зовательного процесса в 

соответствии с требования-

ми ФГОС СРОО.  

 

Разработка и внедрение целевой программы 

развития системы профильного обучения. 

Сентябрь 

2014 

Декабрь 2019 Троицкая Е.П., 

Шорохова С.А. 

Эффективная система ме-

тодической работы, обеспе-

чивающая рост и актуали-

зацию профессионального 

педагогического потенциа-

ла лицея 

 

 

Разработка и утверждения основной образо-

вательной программы среднего общего обра-

зования в рамках реализации ФГОС СОО 

Сентябрь 

2014 

Сентябрь 2017 Троицкая Е.П., 

Кузнецова Е.Н., 

Шорохова С.А. 

 

Расширение набора элективных курсов по 

предметам, а также факультативных курсов 

Сентябрь 

2014 

Декабрь 2019 Кузнецова Е.Н. 
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Привлечение преподавателей высшей школы 

для проведения элективных курсов в рамках 

профильного обучения. 

Сентябрь 

2014 

Декабрь 2019 Троицкая Е.П. Широкое использование 

межпредметной интегра-

ции, отражающей взаимо-

связь различных научных 

областей 

Подписание договоров с вузами города и ре-

гиона об использовании библиотечных ре-

сурсов и лабораторного оборудования 

Сентябрь 

2014 

Декабрь 2019 Троицкая Е.П. 

Подбор и утверждение УМК по предметам 

базового и профильного уровней учебного 

плана, в том числе по дополнительным кур-

сам 

Сентябрь 

2014 

Декабрь 2019 Кузнецова Е.Н., 

Полупанова А.К., 

Шорохова С.А. 

Проектирование и апробация программно-

методического комплекса электронных учеб-

ных пособий по предметам 

Сентябрь 

2014 

Декабрь 2019 Виноградова Ю.Н. 

Расширение поля научно-исследовательской 

и проектной деятельности учащихся 

Сентябрь 

2014 

Декабрь 2019 Кузнецова Е.Н., 

Полупанова А.К., 

Шорохова С.А., 

Виноградова Ю.Н. 

Обеспечение укомплектованности библиоте-

ки лицея печатными и электронными образо-

вательными ресурсами по всем учебным 

предметам учебного плана ФГОС 

Сентябрь 

2014 

Декабрь 2019 Губанова Т.В., 

Виноградова Ю.Н. 
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РАЗДЕЛ V. ИННОВАЦИОННЫЕ РИСКИ 

В процессе реализации программы развития могут возникнуть риски, связанные в 

первую очередь с частичным затруднением или невозможностью создания тех иных ус-

ловий для реализации основных образовательных программ начального общего, основ-

ного общего, среднего (полного) общего образования. 

Инновационные риски  

при создании условий 

Пути снижения 

Затруднение в организации внеурочной 

деятельности 

Использование потенциала учреждений 

дополнительного образования 

Риски, связанные с техническими 

условиями, обеспечивающими 

образовательный процесс 

Модернизация учебного процесса, укреп-

ление материально-технической базы 

Пассивность учителей при переходе от об-

разовательной к деятельностной парадигме 

Проведение методических семинаров, рас-

пространение и обобщение педагогическо-

го опыта, материальное стимулирование. 

Изменение контингента обучающихся Просветительская работа с родителями 

 

Недостаточное финансирование для реали-

зации программных мероприятий Про-

граммы развития 

Привлечение внебюджетных средств 

(гранты, спонсоры, платные услуги) 

 

РАЗДЕЛ VI. 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ 

Общее управление реализацией программы осуществляется директором образо-

вательной организации Е.П.Троицкой.    

Управление реализаций программы предполагается через: 

- координацию деятельности исполнителей в ходе работы координационного со-

вета образовательной организации; 

- разработку и реализацию ежегодных планов работы образовательной организа-

ции; 

- текущий контроль за выполнением программных мероприятий; 

- подведение промежуточных итогов реализации программы на педагогическом 

совете, заседании Управляющего совета. 

 

Функции участников по реализации программы развития 

Участники Этапы 

подготовительный практический обобщающий 

Управляющий со-

вет  

- Анализ деятельно-

сти лицея  за по-

следние три года, 

выявление проблем, 

определение страте-

гии развития лицея; 

- Определяет соци-

-Вопросы содержания 

нормативно-правовой 

базы лицея; 

-Контроль за выполне-

нием программы. 

-Осуществляет экспер-

тизу качества и дос-

Анализ результа-

тов работы, вы-

страивание стра-

тегии тактики 

дальнейшего раз-

вит 

- Осуществляет 
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альный заказ 

- Разработка систе-

мы планирования 

деятельности лицея 

- Участвует в разра-

ботке механизма 

контроля качества 

образования 

- Осуществляет экс-

пертизу качества и 

доступности образо-

вания в лицее 

тупности образования 

в лицее 

- Ведет мониторинг 

расходов бюджетных и 

внебюджетных средств 

- Участвует в органи-

зации контроля каче-

ства образования 

экспертизу каче-

ства и доступно-

сти образования в 

лицее 

 

Директор лицея Определение страте-

гии развития лицея 

Создание рабочей 

группы для разра-

ботки программы 

развития 

-Разработка системы 

планирования дея-

тельности лицея  

- осуществляет 

текущее управление и 

координацию деятель-

ности исполнителей 

(соисполнителей) про-

граммных мероприя-

тий, обеспечивая их 

согласованные дейст-

вия по выполнению 

программных меро-

приятий, а также по 

целевому и эффектив-

ному использованию 

ресурсов;  

- осуществляет 

контроль за выполне-

нием программных 

мероприятий;  

- организует ве-

дение отчетности о 

реализации Програм-

мы развития, обеспе-

чивает ее представле-

ние в Комитет;  

-  обеспечивает 

подготовку и своевре-

менное представление 

в Комитет предложе-

ний по финансирова-

нию программных ме-

роприятий на очеред-

ной финансовый год за 

счет средств бюджета 

города Костромы;  

-  ежегодно пре-

доставляет информа-

цию о ходе реализации 

Программы развития в 

Комитет, а также обес-

печивает информиро-

Анализ результа-

тов работы, вы-

страивание стра-

тегии тактики 

дальнейшего раз-

вития лицея 
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вание заинтересован-

ных лиц (педагогов 

образовательного уч-

реждения, родителей и 

т.д.). 

Органы самоуправ-

ления 

Изучает, формули-

рует мнение лицеис-

тов по вопросам 

школьной жизни, 

Разрабатывает пред-

ложения в проект 

программы развития 

лицея 

 Координируют, орга-

низуют проведение 

общелицейских КТД 

(коллективных творче-

ских дел) 

 

Анализ результа-

тов работы, вы-

страивание стра-

тегии тактики 

дальнейшего раз-

вития лицея 

Административные 

работники: 

-заместитель ди-

ректора по УВР 

 

Анализ образова-

тельного процесса за 

последние три года, 

выявление проблем 

 

 

 

Организация обучаю-

щих семинаров по ме-

тодике проведения 

уроков с использова-

нием инновационных 

технологий 

-контроль за разработ-

кой и освоением ли-

цейских образователь-

ных программ 

Мониторинг эф-

фективности про-

граммы  

Анализ результа-

тов работы, вы-

страивание стра-

тегии тактики 

дальнейшего раз-

вития лицея 

Заместитель дирек-

тора по НМР 

Анализ методиче-

ской работы в лицее,  

разработка норма-

тивных документов, 

обеспечивающих 

реализацию про-

граммы работы с пе-

дагогическими кад-

рами 

- разработка монито-

ринга по отслежива-

нию эффективности 

деятельности педа-

гогических кадров, 

состояния кадрового 

обеспечения 

-разработка системы 

мероприятий для 

поддержки общения, 

взаимодействия и 

дальнейшего разви-

тия одаренных детей 

-разработка системы 

обеспечения и кон-

сультативно-

методической под-

держки профильного 

обучения 

- определение ре-

Контроль за осуществ-

лением программы ра-

боты с педагогически-

ми кадрами,  осущест-

вление методического 

сопровождения реали-

зации подпрограмм 

Программы развития 

мониторинг эф-

фективности Про-

граммы развития, 

программы рабо-

ты с педагогиче-

скими кадрами 

- корректировка 

программ  

- подведение ито-

гов работы над 

программами 
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сурсного обеспече-

ния реализации Про-

граммы развития, 

программы работы  с 

пед.кадрами 

Заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе 

 

Анализ воспитатель-

ной работы в лицее, 

выявление проблем 

Совместно с меди-

цинским работником 

анализ состояния 

здоровья учащихся, 

выявление проблем 

Установление сис-

темы социального 

взаимодействия с 

учреждениями обра-

зования г. Костромы 

Организация внеуроч-

ной и внеклассной 

деятельности 

Разработка тематики 

классных часов и ро-

дительских собраний 

по различным направ-

лениям 

 

Анализ результа-

тов работы, вы-

страивание стра-

тегии тактики 

дальнейшего раз-

вития лицея 

 

 

Заместитель дирек-

тора по АХР 

Анализ материаль-

но-технической базы 

лицея 

Контроль за состояни-

ем материально-

технической базы 

Расширение мате-

риально-

технической базы 

Педагоги Разрабатывают 

предложения в про-

ект программы раз-

вития лицея 

Освоение  и примене-

ние личностно-

ориентированных тех-

нологий 

Составление программ 

факультативов, круж-

ков 

-Обсуждение ре-

зультатов дея-

тельности и опре-

деление тактики 

действий 

-Обобщение опы-

та работы 

Разработка мето-

дических разрабо-

ток уроков с при-

менением инно-

вационных техно-

логий 

Обучающиеся Разрабатывают 

предложения в про-

ект программы раз-

вития лицея 

Участвуют в организо-

ванных КТД 

- Формируют 

мнение учащихся 

о результативно-

сти реализации 

программы по-

средством анке-

тирования;  

Родители Разрабатывают 

предложения в про-

ект программы раз-

вития лицея 

 

Участие в мероприяти-

ях, организованных 

лицеем; 

- Формируют 

мнение родителей 

о реализации про-

граммы посредст-

вом анкетирова-

ния 

Инженер по охране 

труда 

Контроль за состоянием выполнения требований техники безопас-

ности в лицее. 
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РАЗДЕЛ VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Направление  Целевые показатели и индикаторы Изменение целевых показателей и индикаторов 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Обеспечение качествен-

ного и доступного лицей-

ского образования 

Удельный вес обучающихся, перешедших на 

обучение по ФГОС 

54% 60% 65% 70% 75% 80% 

Качество знаний обучащихся 

 

47%  49% 50% 55% 60% 65% 

Позитивная динамика уровня обученности 

учащихся 

 

0,68 0,69 0,70 0,71 0,75 0,8 

Удельный вес обучащихся, получивших мак-

симальный балл при прохождении ГИА 

11,5% 12% 13% 14% 15% 16% 

Удельный вес детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья и детей-инвалидов, которым 

созданы условия для получения качественного 

общего образования, в том числе с использо-

ванием дистанционных образовательных тех-

нологий 

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

Улучшение показателей 

здоровья учащихся 

Удельный вес обучающихся,  отнесенных по 

состоянию здоровья к 1 группе здоровья 

30%  35%  40%  45%  50%  Более 

50% 

Количество дней, пропущенных учащимися по 

болезни (на 1 чел.) 

15 14 13 12 11 10 

Удельный вес учащихся, вовлеченных в физ-

культурно-оздоровительную деятельность 

40 50 60 70 75 80 

Доля учащихся, охваченных горячим питани-

ем. 

 

90 92 95 100 100 100 

Повышение степени от-

крытости деятельности 

образовательной органи-

зации 

Частота обновления сайта Еженедельно 

 

Количество посещений сайта 

 

40444 40445 40446 40447 40448 40450 
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Степень удовлетворенности родителей качест-

вом оказываемых услуг 

90 95 98 99 100 100 

Степень удовлетворенности обучающихся ка-

чеством оказываемых услуг 

90% 95% 98% 99% 100% 100% 

Удельный вес родителей, участвующих в рабо-

те экспертных групп по независимой оценке 

качества образовательных услуг 

5% 8% 10% 15% 20% 25% 

Участие родительской общественности в мо-

ниторинговых исследованиях и социально-

культурных проектах  лицея (% охвата родите-

лей) 

50% 60% 70% 80% 90% 90% 

Доля учителей, принимающих участие в про-

фессиональных конкурсах 

12 15 18 20 25 30 

Доля учителей, принимающих участие в рас-

пространении своего уровня на муниципаль-

ном и региональном уровнях 

33 35 40 43 45 50 

Увеличение численности 

учащихся, охваченных 

дополнительным образо-

ванием, в том числе вне-

урочной деятельностью 

Удельный вес  обучающихся, охваченных до-

полнительным образованием 

10% 15% 18% 21% 30% 40% 

Удельный вес обучающихся, вовлеченных в 

проектную деятельность 

18% 25% 50% 60% 80% 100% 

Создание условий, обес-

печивающих эффектив-

ность участия обществен-

ности в общественно-

государственном управ-

лении образовательной 

организацией 

 Количество родителей, принимающих участие 

в управлении лицеем 

120 160 180 200 220 250 

Удельный вес учеников, принимающих уча-

стие в управлении лицеем 

8 10 12 15 20 25 

Соответствие материаль-

но-технической базы ли-

цея современным требо-

ваниям 

Удельный вес кабинетов, соответствующих 

требованиям ФГОС 

90% 95% 100% 100% 100% 100% 

Количество АРМов на 1 учителя 0,7 0,9 1 1 1 1 

Удельный вес обеспеченности учебниками на 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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 1 ученика 

Доля обеспеченности учебными пособиями на 

1 ученика 

0,2 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 

Развитие  инфраструкту-

ры лицея 

 Удельный вес обучающихся, перешедших на 

электронные дневники 

0 25% 35% 50% 80% 100% 

 Удельный вес классов, перешедших на элек-

тронные классные журналы 

0 25% 35% 50% 80% 100% 

Удельный вес учебных кабинетов, подключен-

ных к локальной вычислительной сети 

90% 95% 100% 100% 100% 100 

Количество единиц инфраструктуры, обеспе-

чивающих безопасность образовательного 

процесса 

6 7 8 9 10 11 

Повышение профессио-

нального уровня педаго-

гического коллектива 

Удельный вес учителей, прошедших курсы по 

преподаванию предмета в условиях ФГОС 

85 90 100 100 100 100 

Доля учителей, имеющих  высшую квалифи-

кационную категорию 

77 80 85 90 100 100 

Совершенствование сис-

темы оценки качества ли-

цейского образования 

 

Рост числа общественных экспертов 5 15 20 30 45 50 

Обеспечение условий для 

развития одаренных 

школьников 

Удельный вес лицеистов, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах разного уровня 

30% 34% 38% 45% 50% 55% 

Удельный вес лицеистов, участвующих в про-

ектах  разного уровня 

30% 34% 38% 45% 50% 55% 

 


