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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МОУ ЛИЦЕЙ №17 города 

КОСТРОМЫ 

Наименование 

программы 

Программа развития  МОУ лицей № 17 г. Костромы на 2009-

2013 гг. 

 

 

Заказчик 

программы 

Администрация, Попечительский совет МОУ лицея № 17 

города Костромы 

 

 

Основания для 

разработки 

программы 

 Закон Российской Федерации  "Об образовании" от 

23.12.2003 г. № 186 - ФЗ. 

 Федеральная целевая программа развития образования  

на 2006-2010 годы 

 Современная модель образования, ориентированная на 

решение задач инновационного развития экономики (проект) 

 Национальная образовательная инициатива «Наша 

новая школа» (проект) 

 Послание президента Федеральному Собранию 

Российской Федерации 5 ноября 2008 года 

 Основные направления деятельности Правительства 

Российской Федерации на период до 2012 года 

 Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации (проект) 

 Концепция профильного обучения на старшей ступени 

общего образования, утвержденная приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 18 июля 2002 года № 

2783 

 Закон Российской Федерации "О федеральных 

образовательных стандартах" (принят Государственной думой 

в 2004 году) 

 Федеральный базисный учебный план, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 9 марта 2004г. № 1312. 

 Санитарно-эпидемиологические правила СанПин 

2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения 

в общеобразовательных учреждениях», введены в действие 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 ноября 2002 года № 44/ 

 

 

Разработчик 

Программы 

Рабочая группа по разработке программы МОУ лицей № 17 г. 

Костромы 

 

 

Координатор 

Программы 

Директор МОУ лицей № 17 г. Костромы 

 

Цель Создание условий для внедрения современной модели 
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Программы образования в МОУ лицее № 17 города Костромы 

 

 

Задачи 

Программы 

1. Создание условий для внедрения государственных 

стандартов нового поколения 

2. Сохранение здоровья учащихся и формирование 

положительного отношения у учащихся к здоровому образу 

жизни 

3. Совершенствование системы выявления, поддержки, 

сопровождения и развития одарѐнных детей в урочной, 

внеклассной и внеурочной деятельности   

4. Создание условий для информатизации 

образовательного процесса  

5. Организация системы лицейского образования, 

способствующей формированию  компетентной личности 

учащихся лицея; 

6. Создание системы мотивации и стимулирования труда 

педагогов, методической и социальной поддержки 

работников общеобразовательного учреждения 

7. Создание условий для улучшения качественного состава 

педагогических кадров 

8. Развитие системы государственно-общественного 

управления в лицее 

9. Создание  эффективной  общественно-

профессиональной экспертизы качества и доступности 

образования в лицее 

10. Создание эффективной системы выявления и 

реализации общественного заказа на образовательные услуги 

11. Развитие ресурсной системы деятельности лицея, 

инфраструктуры, материально-технической базы лицея 

12.  Создание безопасной образовательной среды 

 

 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

1 этап: 2009 год. Подготовительный 

-разработка нормативных документов, обеспечивающих 

реализацию программы 

- разработка системы мотивации педагогов 

-разработка мониторинга по отслеживанию эффективности 

деятельности педагогического коллектива по реализации 

Программы развития 

- определение ресурсного обеспечения реализации программы 

 

2 этап::2010 – 2012 гг. Практический  

Реализация программ: 

- лицейского образования 

- информатизации 

- здоровья 

- безопасной школы 

- воспитательной работы 

- работы с педагогическими кадрами 

 

3 этап: 2013 г. Обобщающий  
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- корректировка программ 

-мониторинг эффективности программы 

- подведение итогов работы над программой 

 

Основные 

мероприятия 

(направления) 

1 этап: 

 

- обобщение педагогами лицея опыта отечественной 

педагогической науки и практики по проблеме работы с 

одаренными детьми 

- обобщение методических приемов работы с одаренными 

детьми; 

- диагностика работы педагогического коллектива с одаренными 

детьми и корректировка стратегии повышения 

профессиональной квалификации; 

- модернизация психолого-педагогической диагностики 

коллектива учащихся; выработка новой стратегии работы с 

одаренными детьми; обновление содержания учебной 

(разработка профилей, индивидуальных образовательных 

маршрутов и т.л.), внеурочной и внеклассной работы с 

одаренными детьми; 

-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 

этапах образовательного процесса; 

-организация психологического консультирования, 

просвещения педагогического коллектива лицея по проблемам 

формирования у учащихся готовности к профессиональному 

самоопределению  на всех этапах обучения в лицее;  

- насыщение лицея современным интерактивным 

оборудованием; 

формирование среды электронного обучения школьников; 

системное использование электронного документооборота; 

- начало внедрения в начальной школе новых образовательных 

стандартов 

 - разработка мониторинга по отслеживанию эффективности 

деятельности педагогических кадров, состояния кадрового 

обеспечения 

- корректировка программы «Школа здоровья «2004 года; 

- проведение мониторинга состояния здоровья учащихся за 

период с 2004 по 2008 года 

- расширение программы и ее мониторинга за счет разработки 

программ, действий модулей системы сопровождения: медико-

профилактического; психологической службы; совета 

профилактики правонарушений, попечительского совета 

школы, органов детского самоуправления; 

- разработка целевых подпрограмм: 

а) Программа профилактики табакокурения; 

б) Программа профилактики употребления спиртных напитков; 

в) Программа профилактики употребления наркотических 

веществ 
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- совершенствование нормативно правовой базы 

информатизации лицея; 

развитие коммуникационной инфраструктуры доступа 

педагогов и учащихся лицея к информационным ресурсам; 

повышение профессионального уровня ИКТ компетентности 

педагогических кадров; 

совершенствование ресурсного обеспечения интеграции лицея 

в единую образовательную информационную среду; 

модернизация компьютерной техники; 

использование в учебно-воспитательном процессе 

дистанционных образовательных технологий. 

 

2 этап: 

 

-развитие системы информационно-методической поддержки 

повышения квалификации, переподготовки педагогических 

кадров 

-прохождение повышения квалификации педагогическими 

работниками (очно, дистанционно) 

- развитие конкурсного движения педагогов 

-внедрение в практику методов проекта, критического 

мышления, модульного обучения 

- внедрение в практику сетевого взаимодействии, деятельности 

социальных сетей  

-реализация программы психолого-педагогического 

сопровождения одаренных и способных детей в учебно-

воспитательном процессе и  основных направлений психолого-

педагогического сопровождения одаренных детей; 

диссеминация опыта (городские и региональные научно-

практические семинары, форумы, конференции, 

профессиональные конкурсы); научно-исследовательская и 

проектная деятельность педагогов; 

реализация проекта  «Развитие интеллектуальной одаренности 

школьников: от «Малышкиной школы» до научного 

лицейского общества»; модернизация программы 

предшкольной подготовки; 

Реализация проекта «индивидуальные образовательные 

маршруты в начальной школе»; внедрение в программу 

«Лицейское образование» индивидуальных образовательных 

маршрутов 

реализация проекта «Школьная пресса»; разработка проекта 

«Сетевая лаборатория»; 

разработка проекта «Летняя проектно-исследовательская 

школа»; 

разработка проекта «Первые шаги. Предшкольная 

подготовка»; разработка проекта «Дистанционная профильная 

школа»; разработка программы «Проектно-исследовательской 

деятельности учащихся лицея». 

насыщение лицея современным интерактивным 

оборудованием; 

формирование среды электронного обучения школьников; 

системное использование электронного документооборота; 
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3 этап: 

 

совершенствовать формы обобщения опыта работы учителей, 

классных руководителей: презентация, самопрезентация, 

статья, портфолио, видеоклип. 

-   совершенствование организационно-управленческой 

структуры, необходимой для координации деятельности всех 

субъектов школы здоровья; 

-   включение детей в осознанную деятельность по 

поддержанию своего здоровья, увеличение числа спортивных 

секций и кружков на базе лицея; 

- расширение сферы сотрудничество лицея с высшими 

учебными заведениями с целью организации довузовской  

подготовки учащихся;  

- расширение системы дополнительного образования; введения 

факультативных и элективных курсов по профессиональному 

ориентированию. 

- пополнение фонда методической литературы, комплектование 

медиатеки 

подготовка материалов к публикациям, представление опыта 

работы по программе «Одаренные дети» в научных собраниях 

различного уровня; диссеминация опыта по проблемам работы с 

одаренными детьми 

-подготовка педагогов к обучению, консультированию и 

отслеживанию результатов школьников в электронной среде; 

-создание распределенной системы обучения для одаренных 

школьников 

 

Исполнители 

мероприятий 

 Педагогический коллектив лицея, учащиеся, родители, 

социальные партнеры.  

 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

 обеспечение качественного и доступного лицейского 

образования; 

 улучшение показателей здоровья учащихся; 

 повышение степени открытости деятельности лицея; 

 увеличение численности учащихся, охваченных 

дополнительным образованием, в том числе внеурочной 

деятельностью; 

 создание условий, обеспечивающих эффективность 

участия общественности в общественно-государственном 

управлении лицеем 

 соответствие материально-технической базы лицея 

современным требованиям 

 Повышение профессионального уровня педагогического 

коллектива 

 Единое информационное пространство 

 Наличие системы оценки качества лицейского 

образования 

 Увеличение числа одаренных школьников, обеспечение 

условий для их развития 
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 Создано сообщество участников образовательного 

процесса (педагоги, учащиеся, родители) 

 

Организация 

контроля за 

исполнением 

Программы 

Администрация МОУ лицей № 17 г. Костромы 

Система 

организации 

контроля за 

выполнением 

программы  

Подготовка ежегодного доклада директора лицея о результатах 

деятельности администрации и педагогического коллектива 

лицея  по реализации программы развития. 

III. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Возможность получения качественного образования -  одна из наиболее 

важных жизненных ценностей граждан, решающий фактор социальной 

справедливости и политической стабильности.  

Стратегической целью государственной политики в области образования до 

2020 года является повышение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным 

потребностям общества и каждого гражданина. В связи с этим необходимо создать 

условия для полноценного включения в образовательное пространство и успешной 

социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с высоким 

уровнем способностей. 

Согласно проекту национальной образовательной инициативы «НАША 

НОВАЯ ШКОЛА» важнейшими условиями конкурентоспособности учащихся 

становятся такие качества личности, как инициативность, способность творчески 

мыслить и находить нестандартные решения. Ребята  должны быть вовлечены в 

исследовательские проекты, творческие  занятия, спортивные мероприятия, в ходе 

которых они научатся изобретать, понимать и осваивать новое, уметь принимать 

решения и помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать возможности. 

Новая модель школьного образования предполагает компетентностный подход в 

обучении. 

В условиях модернизации образования наряду с традиционными функциями 

педагога (обучение, воспитание, помощь в развитии, оценка, работа с родителями и т. 

п.) актуализируются такие профессиональные функции, как прогнозирование, 

проектирование, становятся востребованными коммуникативные функции (умение 

вести социальный диалог, обеспечивать социальное партнерство). Согласно проекту 

«НАША НОВАЯ ШКОЛА» в новой школе будут работать новые учителя: глубоко 
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владеющие психолого-педагогическими знаниями и понимающие особенности 

развития школьников, являющиеся профессионалами в других областях деятельности, 

способные помочь ребятам найти себя в будущем, стать самостоятельными, 

творческими и уверенными в себе людьми.  Новый образ педагога – это: 

исследователь, воспитатель, консультант, руководитель проектов. Данный подход 

требует  организации повышения квалификации и переподготовки педагогических 

кадров. Для улучшения качественного состава педагогических кадров необходимо 

создание системы моральных и материальных стимулов труда педагогов, действие 

механизма внедрения новой системы оплаты труда педагогов. 

Важной задачей является усиление воспитательного потенциала школы. 

Профилактика правонарушений, других асоциальных явлений должна 

рассматриваться как необходимая и естественная составляющая деятельности лицея. 

Одним из ключевых направлений развития общего образования является 

обновление образовательных стандартов. Лицей должен быть готов к внедрению 

новых государственных стандартов в начальной школе (с сентября 2009 года). 

Одновременно с реализацией стандарта общего образования должна быть выстроена 

разветвленная система поиска и поддержки талантливых детей, а также их 

сопровождения в течение всего периода становления личности. 

Эффективное внедрение новых образовательных стандартов невозможно без 

адекватной обратной связи – системы оценки качества образования. Поэтому 

возникает необходимость в разработке механизмов общественно-профессиональной 

экспертизы качества и доступности образования в школе (в том числе наличие 

практики публичной отчетности лицея). 

«Новая школа» - это центр не только обязательного образования, но и 

самоподготовки, занятий творчеством и спортом. В связи с этим требуется 

современная школьная инфраструктура: современная столовая здорового питания; 

оснащенные новым оборудованием актовый и спортивный залы, медиацентр и 

библиотека; высокотехнологичное учебное оборудование, обеспечивающее выход в 

глобальные информационные сети; развитие взаимодействия лицея с 

образовательными учреждения города, учреждениями культуры, спорта и др. 

При установлении условий реализации образовательной программы большое 

внимание необходимо уделить качественной организации сбалансированного 

горячего питания, медицинского обслуживания и спортивных занятий школьников. 
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Для сохранения здоровья школьников необходима своевременная диспансеризация, 

реализация профилактических программ, организация внеурочных спортивных 

мероприятий, обсуждение с детьми вопросов здорового образа жизни. Задача 

образовательного учреждения – создать безопасную образовательную среду для 

учащихся и сотрудников 
лицея.

 

В соответствии с новыми требованиями к современной школе целью 

Программы развития лицея на 2009-2013 гг. является Создание условий для 

внедрения современной модели образования в МОУ лицее № 17 города Костромы.  

Деятельность педагогического коллектива будет направлена на реализацию 

следующих задач: 

 

1. Создание условий для внедрения государственных стандартов нового поколения. 

2. Сохранение здоровья учащихся и формирование положительного отношения у 

учащихся к здоровому образу жизни; обеспечение безопасности 

жизнедеятельности учащихся. 

3. Совершенствование системы выявления, поддержки, сопровождения и развития 

одарѐнных детей в урочной, внеклассной и внеурочной деятельности.   

4. Создание условий для информатизации образовательного процесса.  

5. Организация системы лицейского образования, способствующей формированию  

компетентной личности. 

6. Создание системы мотивации и стимулирования труда педагогов, методической и 

социальной поддержки работников общеобразовательного учреждения. 

7. Создание условий для улучшения качественного состава педагогических кадров. 

8. Развитие системы государственно-общественного управления в лицее. 

9. Создание условий для эффективной  общественно-профессиональной экспертизы 

качества и доступности образования в лицее. 

10. Развитие ресурсной системы деятельности лицея, инфраструктуры, материально-

технической базы. 

11. Создание эффективной системы выявления и реализации общественного заказа на 

образовательные услуги. 

12. Создание безопасной образовательной среды. 

Ожидаемые результаты реализации Программы: 

 обеспечение качественного и доступного лицейского образования; 

 улучшение показателей здоровья учащихся; 

 повышение степени открытости деятельности лицея; 

 увеличение численности учащихся, охваченных дополнительным образованием, в 

том числе внеурочной деятельностью; 
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 создание условий, обеспечивающих эффективность участия общественности в 

общественно-государственном управлении лицеем; 

 соответствие материально-технической базы лицея современным требованиям; 

 Повышение профессионального уровня педагогического коллектива; 

 Единое информационное пространство; 

 Наличие системы оценки качества лицейского образования; 

 Увеличение числа одаренных школьников, обеспечение условий для их развития; 

 Создано сообщество участников образовательного процесса (педагоги, учащиеся, 

родители) 

Достижение обозначенных целей, задач и ожидаемых результатов Программы 

развития 

лицея будет осуществляться в процессе реализации подпрограмм: 

1. Программа лицейского образования 2009-2013 г.г. (Приложение №1). 

2. Программа по информатизации лицея 2009-2013  г.г. (Приложение 2). 

3. Программа на «Одаренные дети»2009-2013 г.г. (Приложение 3). 

4. Программа «Безопасная школа» на 2009-2013  г.г. (Приложение 4). 

5. Программа на  «Здоровье» 2009-2013 г.г. (Приложение 5). 

6. Программа работы с педагогическими кадрами на 2009-2013 г.г. (Приложение 6). 

7. Программа воспитательной работы на 2009-2013 г.г. (Приложение 7)  
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IV. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ  

Ресурсы состояние 

на 

2008 год 

ожидаемое 

состояние на 

2013 год 

1. Кадровые: 

– количество учителей вышей категории; 

– количество учителей, владеющих современными 

технологиями; в том числе ИКТ; 

– наличие должности заместителя директора по 

научно-методической работе; по информатизации; 

– наличие психолого-педагогической и 

воспитательной службы; 

– ПДО (количество ставок); 

– творческое сотрудничество с педагогическим 

сообществом Костромы (наличие договоров о 

сотрудничестве; соглашений и т.д.). 

 

60% 

 

70 % 

 

+ 

 

+ 

23 

+ 

Соглашение с 

лицеем №41 

 

Не менее 90% 

 

100% 

 

+ 

 

+ 

50 

 

Соглашения с 

МОУ лицеем 

№ 41, МОУ 

гимназией № 

33 

2. Материально-технические: 

– учебные кабинеты-лаборатории, оснащенные 

необходимым оборудованием;   

– Интернет; локальная сеть; 

– Интерактивная доска; 

– Компьютерные классы 

– количество компьютеров 

– множительная техника 

– проектор 

– спортзал 

– бассейн 

– кабинет психолога; 

– кабинет логопеда; 

– Школьный Интернет-сайт; 

– мастерские; 

– столовая; 

– медицинский кабинет 

– стоматологический кабинет 

 

 

+ 

+, – 

2 

1 

20 

12 

2 

2 

1 

1 

1 

+ 

+ 

2 

1 

1 

 

 

 

+ 

+,+ 

5 

2 

25 

15 

5 

2 

1 

2 

+ 

+ 

2 

1 

1 

1 

3. Научно-методические: 

– наличие образовательных программ; маршрутов; 

– Навигаторы по различным направлениям 

исследовательской деятельности учащихся; 

– библиотечный фонд (периодичность пополнения, 

обновления); 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

24 253 ед. 

9752 ед. 

3625 ед. 

10876 ед. 

562 ед. 

пополнение 1 

раз в полгода  

 

+ 

+ 
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– наличие электронной методической базы данных 

по различным направлениям образовательной 

деятельности учащихся;  

- уроки на CD, DVD дисках 

- «методическая служба» 

- презентационные работы учащихся 

– информационно-методический кабинет 

- ресурсный центр 

 

+ 

 

 

10 ед. 

4 ед. 

20 ед. 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

30 

10 

30 

+ 

+ 

4. Финансовые: 
– внебюджетные источники финансирования 

 

Грант 100 тыс. 

рублей 

(ПНПО) 

Грант 100 тыс. 

рублей (Грант 

Главы города) 

Грант 1 млн. 

рублей 

(ПНПО) 

 

 

V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Механизм реализации и управления Программой развития лицея 

включает: 

 новый финансово-экономический механизм (нормативное подушевое 

финансирование и новая система оплаты труда преподавателей) 

 организацию контроля качества образования 

 работу с кадрами: повышение квалификации, обучение 

  государственный стандарт 

 использование инновационных технологий (в том числе информационных, 

здоровьесберегающих) 

 систему мероприятий для поддержки общения, взаимодействия и дальнейшего 

развития одаренных детей вразличных областях интеллектуальной и творческой 

деятельности детей школьного возраста 

 расширенную систему олимпиад, соревнований и иных творческих испытаний 

школьников 

 систему обеспечения и консультационно-методической поддержки 

профильного обучения 

 индикативное управление 

 организационно- управленческую структуру реализации программы 

 операционно-логическую структуру управления программой 

 систему планирования деятельности 
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 обсуждение результатов деятельности и определение тактики действий 

педагогическими советами 

Организационно-управленческая структура реализации программы 

развития 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функции участников по реализации программы развития 

 

Участники Этапы 

подготовительный практический обобщающий 

Совет лицея - Анализ 

деятельности лицея  

за последние три 

года, выявление 

проблем, 

определение 

стратегии развития 

лицея; 

- Определяет 

социальный заказ 

- Разработка 

системы 

планирования 

деятельности лицея 

 

-Вопросы 

содержания 

нормативно-

правовой базы 

лицея; 

-Контроль за 

выполнением 

программы. 

Анализ 

результатов 

работы, 

выстраивание 

стратегии 

тактики 

дальнейшего 

развития лицея 

Попечительский 

совет 

Изучает 

финансово-

хозяйственное 

состояние лицея; 

Участвует в 

разработке 

механизма 

контроля качества 

образования 

- Организует 

поступление и 

определяет 

направления, 

формы, порядок 

использования 

благотворительных 

средств;  

- Ведет 

-Составляет 

бюджетную 

заявку лицея на 

следующий 

финансовый год; 

- Оформление 

итогов 

ревизионной 

комиссии; 

СОВЕТ ЛИЦЕЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

ДИРЕКТОР 

ЗАМЕСТИТЕЛИ 

ДИРЕКТОРА ПО УВР 

ПЕД.КОЛЛЕКТИВ, УЧАЩИЕСЯ, РОДИТЕЛИ 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ, МЕДИКО-ПСИХОЛОГО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ, 

МЕТОДИЧЕСКАЯ СЛУЖБЫ 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ДИРЕКТОРА ПО НМР 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ДИРЕКТОРА ПО АХЧ 
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- Осуществляет 

экспертизу 

качества и 

доступности 

образования в 

лицее 

 

мониторинг 

расходов 

бюджетных и 

внебюджетных 

средств 

-Осуществляет 

поиск источников 

внебюджетного 

финансирования 

- Участвует в 

организации 

контроля качества 

образования 

-Осуществляет 

экспертизу 

качества и 

доступности 

образования в 

лицее 

- Осуществляет 

экспертизу 

качества и 

доступности  

образования в 

лицее 

 

Директор лицея Определение 

стратегии развития 

лицея 

Создание рабочей 

группы для 

разработки 

программы 

развития 

-Разработка 

системы 

планирования 

деятельности лицея  

 

Контроль за 

осуществлением 

программы 

Анализ 

результатов 

работы, 

выстраивание 

стратегии 

тактики 

дальнейшего 

развития лицея 

Органы 

самоуправления 

Изучает, 

формулирует 

мнение лицеистов 

по вопросам 

школьной жизни, 

Разрабатывает 

предложения в 

проект программы 

развития лицея 

 

- Координируют, 

организуют 

проведение 

общелицейских 

КТД 

(коллективных 

творческих дел) 

 

Анализ 

результатов 

работы, 

выстраивание 

стратегии 

тактики 

дальнейшего 

развития лицея 

Административные 

работники: 

-заместитель 

директора по УВР 

 

Анализ 

образовательного 

процесса за 

последние три года, 

выявление проблем 

 

 

 

 

-Организация 

обучающих 

семинаров по 

методике 

проведения уроков 

с использованием 

инновационных 

технологий 

-контроль за 

Мониторинг 

эффективности 

программы  

Анализ 

результатов 

работы, 

выстраивание 

стратегии 

тактики 



 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

разработкой и 

освоением 

лицейских 

образовательных 

программ 

 

дальнейшего 

развития лицея 

 

заместитель 

директора по 

обеспечению 

безопасности  

 Организует и обеспечивает проведение мероприятий по 

антитеррористической  защищенности учреждения, 

гражданской обороне, противопожарной безопасности, 

соблюдению внутреннего режима функционирования и 

поддержания  общественной дисциплины, подготовке 

сотрудников и учащихся  учреждения к рациональным 

действиям в чрезвычайных ситуациях  

Анализ результатов работы, корректировка программы по 

обеспечению безопасной образовательной среды 

заместитель 

директора по НМР 

Анализ 

методической 

работы в лицее,  

разработка 

нормативных 

документов, 

обеспечивающих 

реализацию 

программы работы 

с педагогическими 

кадрами 

- разработка 

мониторинга по 

отслеживанию 

эффективности 

деятельности 

педагогических 

кадров, состояния 

кадрового 

обеспечения 

-разработка 

системы 

мероприятий для 

поддержки 

общения, 

взаимодействия и 

дальнейшего 

развития 

одаренных детей 

-разработка 

системы 

обеспечения и 

консультативно-

методической 

Контроль за 

осуществлением 

программы работы 

с педагогическими 

кадрами,  

осуществление 

методического 

сопровождения 

реализации 

подпрограмм 

Программы 

развития 

мониторинг 

эффективности 

Программы 

развития, 

программы 

работы с 

педагогическими 

кадрами 

- корректировка 

программ  

- подведение 

итогов работы 

над программами 
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поддержки 

профильного 

обучения 

- определение 

ресурсного 

обеспечения 

реализации 

Программы 

развития, 

программы работы  

с пед.кадрами 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 

Анализ 

воспитательной 

работы в лицее, 

выявление проблем 

Совместно с 

медицинским 

работником анализ 

состояния 

здоровья учащихся, 

выявление проблем 

Установление 

системы 

социального 

взаимодействия с 

учреждениями 

образования г. 

Костромы 

 

 

 

-Организация 

внеурочной и 

внеклассной 

деятельности 

-Разработка 

тематики классных 

часов и 

родительских 

собраний по 

различным 

направлениям 

 

Анализ 

результатов 

работы, 

выстраивание 

стратегии 

тактики 

дальнейшего 

развития лицея 

 

 

-заместитель 

директора по АХЧ 

 

 

 

 

 

Анализ 

материально-

технической базы 

лицея 

Контроль за 

состоянием 

материально-

технической базы 

Расширение 

материально-

технической 

базы 

Педагоги Разрабатывают 

предложения в 

проект программы 

развития лицея 

-Освоение  и 

применение 

личностно-

ориентированных 

технологий 

-Составление 

программ 

факультативов, 

кружков 

-Обсуждение 

результатов 

деятельности и 

определение 

тактики действий 

-Обобщение 

опыта работы 

Разработка 

методических 

разработок 

уроков с 

применением 

инновационных 
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технологий 

 

Учащиеся Разрабатывают 

предложения в 

проект программы 

развития лицея 

- Участвуют в 

организованных 

КТД 

- Формируют 

мнение учащихся 

о 

результативности 

реализации 

программы 

посредством 

анкетирования;  

 

Родители Разрабатывают 

предложения в 

проект программы 

развития лицея 

 

- Участие в 

мероприятиях, 

организованных 

лицеем; 

- Формируют 

мнение 

родителей о 

реализации 

программы 

посредством 

анкетирования 

 

Органы 

общественно-

государственного 

управления: 

управляющий 

совет 

Участвует в организации контроля качества образования 

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, воспитания и труда в лицее; согласовывает 

компонент образовательного учреждения государственного 

стандарта общего образования («школьный компонент»); 

профили обучения в старшей школе; согласует по 

представлению директора лицея бюджетную заявку на 

предстоящий финансовый год, согласует сметы бюджетного 

финансирования; утверждает сметы расходования средств, 

полученных лицеем от уставной приносящей доходы 

деятельности и из иных внебюджетных источников 

 

Общественный 

инспектор по 

охране труда 

контроль за состоянием выполнения требований техники 

безопасности в лицее. 

 

 

 

Операционно-логическая структура управления реализацией программы 

 

Основные операции Этапы Программы развития 

Предпроектный Проектный Постпроектный 

-Анализ состояния 

-Прогнозирование 

-Разработка проектов 

-Обобщение 

-Реализация 

-Сбор информации 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 
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-Диагностика 

-Мониторинг 

-Систематизация данных 

-Анализ результатов 

-Управленческие решения 

-Коррективы в деятельности 

-Демонстрация деятельности 

-Обработка информации 

-Распространение информации 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

Система планирования определяет: 

 

 временные рамки исполнения подпрограмм, этапы, формы, технологии 

организации деятельности 

 перераспределение информационных потоков, полномочий и обязанностей всех 

участников образовательного процесса, привлечение средств для реализации 

Программы развития. 

 

Все функции субъектов реализации программы осуществляются через систему 

мероприятий, которая отражена в следующих видах планирования: 

 

1. стратегическое планирование – программа развития и образовательная программа 

лицея; 

2. перспективное планирование – план инспекционно-контрольной деятельности, 

план научно-методической работы; 

3. оперативное планирование – недельные циклограммы, планы на месяц, на год. 

VI. МОНИТОРИНГ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Цели мониторинга: 

1. выявление эффективности программы развития; 

2. накопление образцов передового педагогического опыта, соответствующего 

стратегии развития лицея; 

 

Задачи организации мониторинга: 

-  определение объекта и предмета мониторинга; 

- определение критериев и выработка комплекса  показателей эффективности 

программы развития; 
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- отбор  средств диагностики; 

- апробация критериев, показателей в процессе диагностики; 

- установление уровня соответствия, реального состояния к ожидаемым результатам; 

- информации о реализации программы развития; 

- обеспечение регулярного предоставления информации; 

- информационное обеспечение анализа реализации и эффективности программы 

  развития, выработки управленческих решений по ее коррекции. 

Объекты мониторинга: 

- условия реализации программы развития; 

- инновационная образовательная деятельность; 

- результаты реализации программы развития. 

VI.I. Объект мониторинга: 

Предмет мониторинга: 

- динамика изменений в ресурсном обеспечении программы развития. 

 

Модель мониторинга: 

 

Виды ресурсов Состояние на 2003 год Планируемое состояние 

Материально-

технический 

описание состояния 

материально-технической 

базы 

описание состояния 

материально-технической 

базы 

 

Кадровый описание качественного и 

количественного состава пед. 

коллектива; число педагогов, 

работающих над реализацией 

программы; наличие ставок: 

ПДО, зам. директора по 

информатизации; научно-

методической и 

воспитательной работе;  

психолога, мед. работника, 

логопеда. 

динамика качественного и 

количественного состава пед. 

коллектива количество 

педагогов, работающих над 

реализацией программы; 

квалификационный состав 

пед. коллектива; наличие 

достаточного количества 

ставок: ПДО, зам. директора 

по информатизации; научно-

методической и 

воспитательной работе;  

психолога, мед. работника, 

логопеда. 

 

Научно-

методический  

описание состояния научно-

методической базы для 

реализации программы 

описание состояния научно-

методической базы для 

реализации программы 

 

Финансовый описание объѐма и источников 

финансирования 

описание объѐма и 

источников финансирования 
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Метод: экспертное оценивание.  

Периодичность: ежегодно к дате приемки лицея к новому учебному году. 

VI.II. Объект мониторинга: 

Инновационная образовательная деятельность. 

Предмет мониторинга: 

Конкретные изменения в инновационной образовательной деятельности лицея (анализ 

состояния и динамики). 

Критерии мониторинга: 

1. Компоненты, связанные с педагогическим коллективом:  

- рост профессионального мастерства и повышение уровня профессиональной 

компетентности; 

- рост инновационного потенциала педагогов; 

- рост управленческой культуры; 

- рост корпоративной культуры. 

2. Компоненты, связанные с учащимися: 

- положительная динамика уровня развития творческого потенциала; 

- положительная динамика развития  уровня  воспитанности, уровня культуры 

(нравственной, эстетической, правовой); 

- положительная динамика степени удовлетворенности школьной жизнью, 

психологической комфортности; 

- рост учебной мотивации. 

3. Компоненты, связанные с процессом и результатом инновационной 

образовательной  деятельности: 

- эффективность применения инновационных образовательных программ: 

 качество результата инновационной образовательной деятельности; 

 степень соответствия процесса и результата образовательной деятельности 

ожиданиям участников инновационного образовательного процесса; 

 оценка уровня процесса инновационной образовательной деятельности в лицее. 

 

СХЕМА МОНИТОРИНГА ИННОВАЦИОННОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Параметры Учащиеся Педагоги Деятельность  

(процесс и результат) 

 

Цель  Оценка развития 

учащихся в 

Определение 

профессионального и 

Определение 

качества 
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инновационной  

образовательной 

деятельности. 

инновационного 

потенциала 

педагогического 

коллектива 

 

инновационной 

образовательной 

деятельности 

Объект Учащиеся лицея Педагогический 

коллектив 

Инновационная 

образовательная 

деятельность 

(процесс и результат) 

 

Предмет Развитие  учащихся в 

процессе освоения 

инновационных 

образовательных 

программ 

Инновационный 

потенциал, 

корпоративная 

идентичность, 

управленческий 

потенциал. 

 

 

Качество 

инновационной 

образовательной 

деятельности. 

Ресурсное 

обеспечение 

Показатели Развитие личности, 

творческие 

способности, 

воспитанность, 

культура, 

удовлетворенность 

школьной жизнью, 

учебная 

мотивация, 

психологическая 

комфортность. 

Ценности, понимание 

миссии, 

инновационный 

потенциал, 

 организационная 

культура, 

профессиональная 

компетентность, 

индивидуальные 

особенности 

педагогов,  

корпоративная 

культура, 

управленческая 

культура. 

 

 

Нормы 

инновационной 

деятельности, 

соответствие 

результата 

деятельности целям 

и  ожиданиям, 

параметры качества 

инновационной 

образовательной 

деятельности. 

 

Критерии Направления и 

характер 

саморазвития 

Функциональные 

стандарты и 

требования к 

профессиональной 

компетентности 

педагога. 

 

 

Качество 

инновационной 

деятельности: 

- степень 

удовлетворения 

образовательных 

потребностей; 

- степень 

соответствия 

результата целям 

и ожиданиям; 

- оценка уровня 

процесса 

образования. 

Уровень 

воспитанности, 

культуры 

Уровень владения 

специальными 

умениями и 

знаниями. 

 

Уровень 

психологической 

комфортности 

Уровень личной 

готовности к 

саморазвитию, 

инновационный 
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потенциал. 

 

Уровень учебной 

мотивации 

Уровень мотивации 

деятельности 

педагога. 

 

Метод,  

методика 

Анкета, опрос, 

включенное 

наблюдение, беседа 

Аттестация, 

анкетирование, 

тестирование, 

экспертная оценка, 

самоаттестация. 

 

Включенное 

наблюдение, 

экспертное 

оценивание, 

анкетирование 

Процедура: 

Используемые методики можно разделить на 3 блока: экспресс-методики, основной 

диагностический блок, методики глубокого изучения предмета. 

I блок 

Экспресс-

методики 

 

 

 

 

 

 

оценка профессиональных качеств и свойств личности 

педагога; 

Периодич

ески (в 

соответст

вии с 

потребнос

т. ) 

методика диагностики педагогической 

направленности учителя 

экспресс-диагностика самооценки педагога 

оценка мотивационной деятельности педагога (Г.Ч. 

Тахтамышев) 

 

 

 

инновационный потенциал педагога 

оценка использования педагогом различных приемов 

мотивации учащихся 

II блок  

Основной 

диагностически

й 

уровень инновационной деятельности Один  раз 

в 

полугоди

е 

уровень учебной мотивации учащихся 

анализ мотивации деятельности педагогов 

уровень психологической комфортности педагогов и  

учащихся 

IIIблок  

Методики 

глубокого 

изучения 

предмета 

 - исследование самооценки (учащихся , педагогов, 

коллектива); 

-   удовлетворенность школьной жизнью; 

(исследование способности к саморазвитию учащихся 

и педагогов (по Е.И. Рогову) 

Один раз 

в год 

взаимоотношения в педагогическом коллективе, 

группе 

психологический климат в группе 

исследование ценностно-ориентационного единства 

группы 

методика Ф.Фидпера для оценки психологической 

атмосферы в коллективе 

эффективность управления инновационными 

процессами 
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исследование удовлетворенности процессом и 

результатом инновационной образовательной 

деятельности (всех участников инновационного 

образовательного процесса: учителей, учащихся, 

родителей) 

уровень воспитанности и культуры учащихся 

уровень развития творческих способностей учащихся 

исследование уровней деятельности (для педагогов) 

административный потенциал  

способность педагогов к решению проблемных 

ситуаций (Е.И.Рогов) 

 

VI.III. Объект мониторинга:  

Результаты реализации программы развития. 

Предмет мониторинга: 

Достижения учащихся и педагогов в образовательной деятельности 

Модель мониторинга: 

Критерии Показатели Форма 

представления 

Периодич

ность 

Качество 

обучения 

Динамика уровня обученности (в%) диаграмма 

 

З
ам

ер
ы

, эк
сп

ер
ти

за и
 о

ц
ен

к
а п

р
о
в
о
д

я
тся

 о
д

и
н

 р
аз в

 го
д

 

Динамика качества знаний (в%) диаграмм 

Доступность 

образования 

формы получения образования; Список  

Положения 

вариативность обучения Вариативные 

программы 

индивидуализация и дифференциация Индивидуальн

ые маршруты 

Достижения 

учащихся 

Конкурентоспособность (в %) Таблица 

Участие и победы в олимпиадах и 

соревнованиях различного уровня 

Информационн

ый бюллетень 

Достижения 

педагогов 

Результаты аттестации Информационн

ая справка 

Награды Сертификаты 

Достижения 

лицея 

Участие в конкурсах, мероприятиях 

различного уровня 

Информационн

ая справка 

 Награды лицея Сертификаты 

 


