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I. Паспорт Программы развития МАОУ Лицей « Технический» 

  

Основания для 

разработки 

программы 

-Конституция Российской Федерации;  

-Всеобщая декларация прав человека;   

-Федеральные государственные образовательные 

стандарты второго поколения (ФГОС) 

-Федеральный Закон от 29.12.2012 г. No273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 -Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

07.02.2011 № 163-р «О Концепции Федеральной целевой 

программы развития образования на 2011-2015 годы»; 

- Постановление администрации Приморского края от 

07.12.2012 №395-па «Об утверждении государственной 

программы Приморского края «Развитие образования 

Приморского края на 2013-2017 годы» 

- Постановление №2713 от 20.09.2013 администрации 

города Владивостока «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие образования города Владивостока» 

на 2014-2018 годы. 

 Программа составлена на основе анализа имеющихся 

условий и ресурсного обеспечения с учетом прогноза о 

перспективах их изменений. 

Наименование 

Программы 

 

 

 

Программа развития муниципального автономного 

образовательного учреждения «Лицей «Технический» г. 

Владивостока»  на 2014-2017 гг. «Лицей как среда 

формирования конкурентоспособной личности». 

Заказчик 

Программы. 

Муниципальное автономное образовательное 

учреждение учреждения «Лицей «Технический» г. 

Владивостока» 

Цель 

Программы 

 1.Создание условий для формирования 

конкурентоспособной личности, готовой к жизненному 

самоопределению с высоким уровнем толерантности, 

осознающей и уважающей духовные ценности, готовой к 

самореализации в условиях меняющегося социума.  

2. Повышение качества образования  в условиях перехода на 

новые образовательные стандарты.  
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Задачи 

Программы 

1. Сформировать эффективную современную 

образовательно-воспитательную среду лицея, 

способную быть конкурентоспособной на рынке 

образовательных услуг;  

2. Разработать и внедрить механизмы эффективного 

планирования финансовой деятельности лицея на 

основе: нормативно-подушевого финансирования, 

системы поощрения, стимулирования и повышения 

профессиональной компетентности учителей  

3. Создание системы оптимального соотношения 

базового, повышенного уровня образования и системы 

дополнительного образования. Активизация проектной 

и учебно-исследовательской деятельности учащихся. 

4. Развитие эффективной воспитательной системы лицея, 

обеспечивающей широкий спектр возможностей 

дополнительного образования, системы школьного 

самоуправления и социальной активности учащихся 

5. Повышение компетентности родителей в вопросах 

валеологической культуры.  

 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы. 

2015-2019 гг. 

I этап - подготовительный (2015-2016г.г.): разработка 

научно-методических основ реализации Программы. 

Внесение необходимых изменений в локальные акты, 

формирование творческих групп педагогов. Работа с 

Попечительским советом, классными родительскими 

комитетами. Обеспечение необходимых ресурсов для 

основного этапа реализации программы. 

II этап - практический (2016-2017 .гг.): реализация основных 

мероприятий Программы. Осуществление промежуточного 

контроля, экспертиза реализации  подпрограмм. 

III этап - обобщающий этап (2017-2018 г.г.): обобщение и 

анализ деятельности лицея в рамках Программы. Обновление 

материальной-технической базы лицея. Постановка новых 

стратегических задач развития образовательной системы 

лицея, подготовка текста новой программы развития. 

Источники 

финансирования 

реализации 

Программы 

бюджетное финансирование;  

внебюджетное финансирование; 

спонсорская помощь юридических и физических лиц  
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Ожидаемые 

конечные 

результаты 

 

1. Достижение обучающимися образовательных результатов, 

соответствующих современным федеральным 

государственным стандартам и целям Программы. 

2. Сбережение здоровья и формирование культуры 

здорового образа жизни (обучающихся и учителей, 

родителей). 

3.Востребованность образовательной программы лицея, 

предполагающей разнообразный спектр возможностей 

лицеистов. 

4. Высокий уровень социального развития, социальной 

успешности, конкурентоспособности выпускников лицея. 

5.Достижение высокого  уровня методологической культуры 

и  профессиональной компетентности педагогов. 

6.Удовлетворенность родителей и лицеистов качеством и 

эффективностью учебно-воспитательной системы лицея. 

Критерии 

достижения 

результатов 

 

1.Высокие результаты итоговой аттестации. 

2.Вовлеченность  в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность до 60% лицеистов. Повышение роли 

индивидуальных достижений в развитии учащихся. 

3.Удовлетворенность родителей и лицеистов качеством и 

эффективностью учебно-воспитательной системы лицея до 

90%. 

4.Высокий уровень методологической культуры и  

профессиональной компетентности педагогов(аттестация 

педагогических работников, участие  в конкурсах 

профессионального мастерства). 

Востребованность опыта инновационной деятельности 

лицея другими образовательными учреждениями и 

педагогами. 

5.Организация сетевого взаимодействия на договорной 

основе 

Система 

организации 

контроля за 

ходом 

исполнения 

Программы 

Постоянный контроль за выполнением программы 

осуществляет   Попечительский Совет лицея. 

Система контроля обеспечивается администрацией лицея 

через мониторинговые исследования, ВШК, публичный 

отчет, самообследование деятельности образовательного 

учреждения, сайт лицея. 
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II. Информационная справка о деятельности МАОУ Лицей 

«Технический». 

 

Полное 

наименование в 

соответствии с 

Уставом 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение 

«Лицей «Технический» г. Владивостока» 

Юридический адрес г. Владивосток, ул. Ковальчука,6 

Телефон, факс,  Тел./факс: (8 423)2-26-63-67,2-26-83-17  

Историческая  справка 

 

МАОУ Лицей «Технически»(Техническая школа-лицей) 

основан в 1990 году по инициативе Ленинского РОНО и 

организационном содействии механического факультета 

ДВПИ (ДВГТУ). 

Сайт лицея : http://www.tl.pupils.ru/. 

Учредитель Администрация   города Владивостока 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Регистрационный № 190 серия ОП № 000172,  выдана 

департаментом образования и науки Приморского края 

15 июня 2012.  

Лицензия на право 

ведения 

образовательной 

деятельности 

Регистрационный номер №71  серия РО №000055 № ,  

выдана департаментом образования и науки 

Приморского края 06 февраля 2012. 

Характеристика 

образовательной 

программы, 

реализуемой в 

образовательной 

организции, ее 

инновационный 

характер и 

дополнительные 

образовательные 

услуги 

 Организация имеет право  ведения образовательной 

деятельности по образовательным программам 

- основного общего образования -  3 года 

• - среднего общего  образования - 2 года 

•  Лицей предоставляет спектр дополнительных программ 

по направлениям: 

- физкультурно- спортивное; 

-спортивно-техническое; 

-культурологическое;  

-научно-техническое;  
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 дополнительные платные услуги. 

Тип и характеристика 

здания 

образовательной 

организации 

Общие характеристики ОО 

Год ввода в эксплуатацию - 1990г. 

Проектная мощность  –  450чел. 

Характеристика 

контингента 

учащихся 

(количество 

учащихся по классам, 

средняя 

наполняемость 

класса, группы 

здоровья 

На начало 2014/2015 учебного года количество 

обучающихся в лицее  составило 431чел. (2013г.- 

441человек, 2012 г.- 431-чел.) 

Среднее количество учащихся в классе – 27человек. 

Количество классов - 16 классов; 

основная школа - 11 классов; 

старшая школа -  5 классов.  

Количество детей, находящихся на опеке – 2;  

Детей-инвалидов  - 2; 

По состоянию здоровья учащиеся отнесены к 

I  группе здоровья   - 31 учащихся; 

II  группе здоровья  - 251 учащийся; 

III группе здоровья   - 149 учащихся.           

Характеристика 

социального статуса 

семей  

Полные семьи - 373 

Неполные семьи - 75 

Многодетные семьи -  29 

Режим работы 

учреждения  

Лицей работает в одну смену  при 6 дневной  учебной 

неделе. Учебный день начинается с зарядки 

продолжительностью 5 минут с 8-25 до 8-30. 

Продолжительность уроков 45 минут. 

Продолжительность перемен  10  и 20   минут. 

Формы получения 

образования 

 Основная  форма получения образования -  в  

организации 
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Количество 

педагогических 

кадров  

Всего педагогических работников –  39(совместителей-

7человек) 

Педагогов дополнительного образования – 3 человека 

Из них: 

Высшая категория –21чел. (54 %); 

Первая категория – 7чел.(18 %); 

Кандидаты наук- 2 человека. 

 «Заслуженный учитель РФ»  - 3 человека; «Отличник  

народного просвещения» - 5 человек; «Почётный 

работник общего образования» - 4 человека Почетная 

грамота Министерства образования и науки РФ - 4 

человека. 

Средний возраст педагогических работников  - 45,3 

Материально- 

техническая база 

образовательного 

учреждения  

 

В лицее  есть: 

-2  спортивных зала( в том числе зал самбо), спортивная 

площадка; 

- столовая на 45 посадочных места; 

- 1кабинет  информатики; 

-оснащенный медицинский кабинет; 

- библиотека, медиатека; 

-кабинеты физики, химиии, биологии, оснащенные 

учебно- лабораторным оборудованием FHYWE. 

Количество компьютеров  в лицее  –  46, ноутбуков -15, 

нетбуков-28,  мультимедийных проекторов  - 17, 

интерактивных досок  -11. Имеется выход в Интернет, 

локальная сеть. 

21 учебный кабинет оснащен автоматизированным                

рабочим местом учителя. 
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Кадровые ресурсы лицея. 

 

Педагогический коллектив лицея  - это стабильно работающий коллектив, 

в число которого входят учителя, чей профессиональный опыт является  

общепризнанным  в образовательной системе  города Владивостока и 

Приморского края. Педагогический коллектив  не только 

высокопрофессионален, но  и отличается    высокой степенью мотивации к 

изменениям.   

Среди учителей есть обладатели звания «Победитель Всероссийского 

конкурса Лучших учителей» рамках приоритетного национального проекта 

«Образование» - Шпилева Л.А, Гонтарь Л.И, Дегтярева А.О., Галиос Л.А., 

Киселева Т.А., Бахвалова О.М., Файзуллаева О.А. .  

Повышению уровня   методической подготовки педагогических 

работников уделяется большое внимание  на различных уровнях: лицейском, 

городском, краевом, всероссийском, через различные формы организации 

методической работы:  психолого – педагогические семинары; теоретические и 

научно - педагогические конференции, мастер – классы; творческие отчеты 

учителей; открытые  уроки  в  рамках единого методического дня. Формы 

организации методической работы различны: методические кафедры; 

временные творческие группы; научно – методический совет; консилиумы, 

дистанционное обучение; конкурсы профессионального мастерства учителей). 

 Педагоги лицея – активные распространители инновационного опыта: 

-в реализации программы фонда «Династия»;   

-в конкурсах педагогического мастерства «Педагогический дебют», «Молодой 

специалист года»,  «Лучший учитель физики». 

-педагогических достижений в  распространении передового педагогического 

опыта  - организация курсов повышения квалификации для учителей физики и 

математики; семинары  по обмену опытом по использованию учебно- 

лабораторного оборудования по физики, химии, биологии.(Приложение 4)  

 

III.Проблемно-ориентированный анализ  деятельности лицея как  

образовательной организации по решению проблемы качества и 

эффективности 

Система дополнительного образования в лицее выстроена по разным 

направлениям деятельности: научно - техническое, физкультурно-спортивное, 

спортивно-техническое  и способствует поддержке   способных и талантливых 

детей,  созданию оптимальных условий  для самоопределения и развития 

личности всех  учащихся, а также формированию образовательного 

пространства лицея, объединению образовательных,  развивающих, 

воспитательных и оздоровительных процессов.  

Дополнительное образование включает:  участие лицеистов  КВН, занятия 

в музыкальном кружке  и кружке  «Азбука» журналистики», занятия в  НОЛ 

(научном обществе лицеистов) с 7-го по 11 классы. Охват учащихся учебно-
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исследовательской деятельностью составляет 60%. Так как в лицее обучаются 

только мальчики приоритетными  являются спортивные секции -  волейбол, 

самбо, туристическая.  
Уровень физической подготовленности учащихся 

(2014-2015 учебный год) 

№ класс Уровень физической подготовленности 

  

низкий средний высокий 

1 7 9% 73% 18% 

2 8 6% 58% 36% 

3 9 3% 50% 47% 

4 10 7% 43% 50% 

5 11 0 21% 79% 

  

Из представленной таблицы видно, что за пять лет обучения в лицее уровень 

физической подготовленности учащихся  улучшается. 

В кружках, спортивных секциях  города  и лицея занимаются 75 % 

учащихся от общего числа обучающихся. 

В рамках дополнительных платных образовательных услуг обучение 

проводится по 5 программам, которые расширяют возможности выбора и 

способствует повышению уровня знаний и лучшей социализации учащихся. 

Годовой круг традиций в лицее проводится с учетом особенностей 

мужского контингента лицеистов: праздник 1 сентября (День знаний), 

посвящение в лицеисты, туристический слет, творческий конкурс «Минута 

славы», Фестиваль науки и творчества, конкурс «Знаменных групп»; спортивные 

праздники: «А, ну-ка парни», «Мы с папой сильные, смелые, ловкие», военно-

патриотические конкурсы: «Орленок», «Армейский калейдоскоп». Реализация 

проектов  «Твори добро»(оказание помощи надеждинскому детскому дому), 

«Лицейский дворик» повышает познавательную мотивацию учащихся,  

расширяет их кругозор. В лицее успешно  действует Совет лицеистов как орган 

ученического самоуправленияю 

Концепция воспитательной системы лицея  выстроена с ориентацией на 

модель выпускника - гражданина, образованного человека, личность свободную, 

культурную, гуманную, способную к саморазвитию.  

        Формы организации воспитательной деятельности носят разнообразный 

характер: воспитание в процессе обучения, внеурочная деятельность, 

внутриклассная деятельность, участие в работе творческих объединений и 

сообществ, общелицейские мероприятия, работа с семьей и общественностью.     

Эти формы реализуются в виде творческих дел, конкурсов, учебно- 

исследовательской и  проектной деятельности. В оздоровительных целях 

создаются условия для удовлетворения биологической потребности 

обучающихся в движении: внеклассные спортивные занятия и соревнования; дни 

здоровья, туристические слеты. Участие лицеистов в интеллектуальных, 
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творческих, спортивных и иных мероприятиях  имеет хорошие 

результаты.(Приложение 1) 

Организационно-педагогические условия и результативность 

педагогической деятельности обеспечивается  четкой организацией  

образовательного процесса и использованием современных образовательных 

технологий.  

Образовательная программа лицея обеспечивает повышенный уровень 

образования по предметам физико-математического профиля, который 

реализуется через использование программ углубленного (расширенного) 

изучения профилирующих предметов и  вариативной части учебного плана. 

Учебный план на 2015/2016 учебный год разработан на основе  базисного  

учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации в 

соответствии с приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312.  

Во  всех классах классе введен третий час физкультуры. Учебный план  

обеспечивает выпускникам реализацию потребности в саморазвитии, 

самореализации и самоактуализации и    направлен на реализацию целей и задач 

лицейского образования и концептуально опирается на принципы: 

               расширения содержания и превышение стандарта основного общего и 

среднего общего образования по математике, физике, технологии (черчению); 

                  выполнение образовательного стандарта по базовым 

общеобразовательным учебным предметам; 

                  ориентация учащихся на самостоятельную  и исследовательскую 

работу. 

В целях оптимизации их  учебной, психологической и физической 

отрабатывается  система профильного обучения в старших классах, 

ориентированная на дифференциацию, индивидуализацию обучения и 

социализацию обучающихся. Учителями лицея  разработаны и реализуются   

авторско-составительские программы элективных курсов  для учащихся 10 -11 

классов 

Учебный план МАОУ Лицей «Технический» ежегодно сохраняет 

многолетнюю преемственность принципов построения, целесообразность 

которых подтверждается положительными результатами учебной деятельности. 

Оценка качества образования в лицее осуществляется в   различных  

формах и направлениях: итоговая аттестация выпускников 9 классов (ОГЭ); 

выпускников 11 классов (ЕГЭ); вводный, промежуточный  и итоговый контроль, 

переводные экзамены по  математике -7 класс; математике, физике - 8 класс, 

математике, физике - 10 класс);  городские мониторинги учебных достижений 

учащихся  по итогам независимых срезов знаний. 

Сложившаяся система мониторинга  проводится в соответствии с Положением о 

системе оценок, форм, порядке и периодичности текущего контроля, 

промежуточной аттестации обучающихся, Положением о внутрилицейском 
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контроле. Мониторинговые исследования осуществляются с учетом основных 

циклов функционирования лицея(учебная четверть, полугодие, учебный год). 

В систему тематического предметного контроля входят лицейские 

олимпиады, Фестиваль науки и творчества, научно – практические конференции 

школьников,  в том числе и региональная  «Математика - основа прикладных 

наук», которая проводится на базе лицея уже в течении 13 лет.  

Существенным показателем   организации  учебно - воспитательного 

процесса и деятельности  педагогического коллектива в целом  являются 

результаты ОГЭ  и  ЕГЭ. 

 
Рейтинг МАОУ Лицей «Технический» по г. Владивостоку по результатам ЕГЭ в 2010 - 

2015 гг. 

 

год место 

2010 г II место 

2011 г II место 

2012 г IV  место 

2013 г I место 

2014 г I место 

2015 Ivtcnj 

 

Результаты обязательных экзаменов ( русский язык, математика) 

предмет 2011/2012 2013/2014 2015/2016 

русский язык 63,3 68,6 68,8 

математика 59,875 70,5 68,25 

 

В 2009, 2010, 2011, 2012,2013, 2014, 2015 годах  по результатам ЕГЭ по 

математике лицей занимает I место в городе Владивостоке  и Приморском крае. 

Вырос средний балл по предметам по выбору  истории, обществознанию и 

информатике. Наиболее востребованным предметом по выбору остается физика. 

В 2014 году  предмет сдавали 69(80,2%) учащихся, средний балл по лицею 

составил 67,09  и является лучшим результатом в г. Владивостоке и Приморском 

крае.(Приложение 3  ) 

По результатам двух экзаменов выпускники основной школы лицея в 2014 

году  также   показали лучший результат в г. Владивостоке.  
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В 2013, 2014 годах лицей вошел в перечень «500 лучших школ России»- 

«ТОП-500» (только три школы Приморского края). 

 В 2015 году МАОУ лицей «Технический» является участником 

Национального реестра  «Ведущие образовательные учреждения России» 

  К числу достижений учащихся лицея относится широкий спектр участия в 

олимпиадном движении по самым разным предметам,  в конференциях и 

конкурсах различного уровня. По итогам муниципального и регионального 

этапов Всероссийской олимпиады школьников лицей  является одним из лидеров 

среди школ г. Владивостока лидером в 2012, 2013, 2014 годах  (Приложение 2) 

С 2013 года лицей является точкой проведения Московской олимпиады 

школьников по физике.  

Лицей использует эффективные формы взаимодействия  с высшими 

учебными заведениями.   Среди них - ДВФУ(Дальневосточный Федеральный 

государственный университет),  МГУ (Морской государственный университет), 
Дальрыбвтуз(Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет), 

ТОВМИ (Тихоокеанский военно-морской институт им С. О. Макарова). Активно 

взаимодействует со школами № 22, 28, 80 гимназией №1и 2, лицеем №41 города 

Владивостока. 

Лицею удается обеспечить социальную успешность выпускников с точки 

зрения качества выбора профессиональной деятельности. Лицей не просто 

обеспечивает 100%-ное поступление в высшие учебные заведения  г. 

Владивостока.  За двадцать четыре  года работы наше образовательное 

учреждение окончили 1637 выпускников.  Выпускники лицея  поступают в 

высшие учебные заведения, соответствующие профилю лицея. За последние три 

года  результаты ЕГЭ дали возможность нашим  выпускники стать студентами   

столичных вузов С.- Петербурга, Москвы. 

Ежегодно пополняется материально-техническая и ресурсная база 

учреждения за счёт бюджетных средств, а также за счёт привлечения 

внебюджетных средств. Уровень материально-технического обеспечения 

образовательного процесса для сопровождения основных общеобразовательных 

программ является оптимальным. 

В соответствии  с санитарно-гигиеническим требованиями и требованиями 

техники безопасности, пожарной безопасности деятельность лицея  направлена 

на создание безопасной образовательной среды. Разработан паспорт 

антитеррористической защищенности. Акты  приемки нашей образовательной 

организации к новому учебному году  в течение последних 5 лет  подписывается 

без замечаний. 

 Но вместе с тем остается ряд проблем, требующих решения. 

В лицее нет полной и функциональной базы данных, позволяющей вести 

электронный документооборот и делопроизводство. 

Наряду с положительной динамикой физического здоровья учащихся 

отмечается недостаточный охват учащихся для занятий в спортивных секциях и 

мероприятиях. Данные медицинского осмотра подтверждают высокий процент 

заболеваний, связанных с опорно-двигательной системой, зрением. У физически 
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развитых и физически активных юношей должно быть больше возможностей для 

занятий физкультурой и спортом в лицее. 

Введение стандартов второго поколения требует высокого уровня подготовки 

педагогических кадров и требует их своевременной, квалифицированной 

подготовки.  Организация  учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащихся в соответствии с ФГОС  требует разработки и внедрения специальной 

программы. 

Система дополнительного образования в лицее выстроена по разным 

направлениям деятельности: научно- техническое, физкультурно-спортивное, -

спортивно-техническое способствует поддержке   способных и талантливых 

детей  и  созданию оптимальных условий  для самоопределения и развития 

личности всех  учащихся. Способствует формированию образовательного 

пространства лицея, объединению образовательных,  развивающих, 

воспитательных и оздоровительных процессов.  

Дополнительное образование включает:  участие лицеистов  КВН, занятия 

музыкальном кружке  и «Азбука» журналистики», занятия в  НОЛ (научном 

обществе лицеистов) с 7-го по 11 классы. Охват учащихся учебно-

исследовательской деятельностью составляет 60%. Так как в лицее обучаются 

только мальчики приоритетными  являются спортивные секции (волейбол, 

самбо, туризм). В кружках, спортивных секциях  города  и лицея занимаются 70 

% учащихся от общего числа обучающихся. 

В рамках дополнительных платных образовательных услуг обучение 

проводится по 5 программам, которые расширяют возможности выбора и 

способствует повышению уровня знаний и лучшей социализации учащихся. 

Годовой круг традиций в лицее проводится с учетом особенностей 

мужского контингента лицеистов: праздник 1 сентября (День знаний), 

посвящение в лицеисты, туристический слет, творческий конкурс «Минута 

славы», конкурс «Знаменных групп»; спортивные праздники: «А, ну-ка парни», 

«Мы с папой сильные, смелые, ловкие», военно-патриотические конкурсы: 

«Орленок», «Армейский калейдоскоп»,  Фестиваль науки и творчества и др. 

В лицее успешно  действует Совет лицеистов. Реализация проектов  «Твори 

добро», «Лицейский дворик»- повышает познавательную мотивацию учащихся,  

расширяет их кругозор.  

 

Концептуальная модель развития лицея. 

 

Программа  развития муниципального общеобразовательного учреждения 

«Лицей «Технический» г. Владивостока» определяет стратегию, приоритетные 

направления, задачи,  механизмы реализации,  как собственной образовательной  

политики,  так и политики, учитывающей тенденции  социально- 

экономического, культурного и других особенностей развития современного 

образования.  
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Основополагающим приоритетом развития лицея как образовательной 

организации является  наиболее полное обеспечение выбора различных видов 

деятельности, в которых происходит личностное и профессиональное 

самоопределение подростков, формирование конкурентных качеств выпускника   

лицея. Поэтому  логика развития лицея предполагает: 

 широкий спектр возможностей  выбора образовательного маршрута в 

образовательном пространстве лицея; 

 качество образовательной программы лицея, предполагающей в рамках 

расширения предметных областей (математика и физика) обеспечение 

широкого инструментария познавательной деятельности лицеистов; 

 интеграцию как метод достижения метапредметных образовательных 

результатов, как способ аккумуляции образовательных, материальных и 

интеллектуальных ресурсов для инновационного развития лицея; 

 использование современных образовательных технологий  в 

образовательной и управленческой деятельности; 

 непрерывное образование  как обеспечение конкурентоспособности 

учителя и ученика; 

 управление качеством образовательного процесса. 

На основе аналитических данных была определена «стратегическая ниша», 

где у лицея имеются наибольшие шансы быть успешным  и 

конкурентоспособным. В результате мы  сформулировали  свою стратегическую 

миссии: «Образовательная среда лицея  - важнейшее условие саморазвития и  

самореализации личности, ориентированной на творческую деятельность 

активную жизненную позицию и  ориентированную на социально значимые 

приоритеты». 

С учетом  этих факторов  сформулировано название программы развития 

лицея «Лицей как среда формирования конкурентоспособной личности», 

которая предполагает  оптимальную линию развития в условиях  создания 

спектра возможностей для успеха на различных этапах взросления в лицее к 

реальному спектру возможностей  во взрослой  жизни. Логика развития в 

заданных организационно-педагогических условиях  должна обеспечить 

широкий спектр возможностей  для формирования личности, обладающей  

необходимыми социальными компетентностями, позволившей как в 

краткосрочном, так и долгосрочном периодах оценки результатов 

образовательной деятельности лицея  обеспечить конкурентоспособность 

личности, как    способность максимального расширения собственных 

возможностей с целью реализации себя личностно, профессионально, 

социально, нравственно.  

Главной целью образования, понимаемого как единство обучения и 

воспитания, выступает  формирование и развитие  компетентной личности, 

обладающей  целостной научной и духовно-нравственной картиной мира, 

стремящейся к повышению своего интеллектуального и культурного уровня, 

способной к самопознанию,  самоопределению и активной преобразовательной 
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социальной и профессиональной деятельности.  Для конкурентоспособной  

личности особое значение имеют компетенции, относящиеся к социальному 

взаимодействию человека и социальной сферы, компетенции, относящиеся к 

деятельности человека и компетенции, относящиеся к самому человеку как 

личности, субъекту деятельности, общения.  

Компетенции, относящиеся к социальному взаимодействию человека, 

включают: компетенции социального взаимодействия с обществом, общностью, 

коллективом, семьей, друзьями, партнерами; конфликты и их погашение, 

сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого, социальная 

мобильность. Компетенции в общении: устном, письменном, диалог, монолог, 

порождение и восприятие текста, знание и соблюдение традиций, ритуала, 

этикета, деловая переписка, делопроизводство, бизнес-язык, иноязычное 

общение, коммуникативные задачи, уровни воздействия на собеседника. 

Компетенции, относящиеся к деятельности человека: компетенция 

познавательной деятельности: постановка и решение познавательных задач; 

нестандартные решения, проблемные ситуации - их создание и разрешение; 

продуктивное и репродуктивное познание, исследование, интеллектуальная 

деятельность; компетенция деятельности: игра, учение, труд; средства и способы 

деятельности: планирование, проектирование, моделирование, 

прогнозирование, исследовательская деятельность, ориентация в разных видах 

деятельности. 

Компетенции, относящиеся к личностному самосовершенствованию: 

освоение способов физического, духовного и интеллектуального саморазвития, 

эмоциональной саморегуляции и самоподдержки; овладение  способами 

деятельности в собственных интересах и возможностях, что выражается в 

непрерывном самопознании, развитии необходимых современному человеку 

личностных качеств, формировании психологической грамотности, культуры 

мышления и поведения. К данным компетенциям относятся правила личной 

гигиены, забота о собственном здоровье, внутренняя экологическая культура, 

способы безопасной жизнедеятельности.
 

Подпрограмма  «Образовательная программа лицея - программа 

формирования конкурентоспособности личности» 

Актуальность программы. 

Объективной данностью современного быстро меняющегося мира является  

необходимость изменения спектра возможностей для решения образовательных 

задач адекватных личностным мотивационным запросам, следовательно,  развитие 

лицея неразрывно связано с развитием и непрерывным совершенствованием 

образовательной программы лицея, системы дополнительного образования в лицее, 

отвечающей все новым и новым запросам социальной жизни.  

Актуальность проектирования образовательной программы, адекватной 

социальным запросам общества,  продиктована также и тем, что  в структуре 
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основных общеобразовательных программ, соответствующих государственным 

стандартам нового поколения,  сформулированы  не только цели образования для 

каждой ступени общего образования, но и примерные программы формирования  

универсальных учебных действий, программы воспитания и социализации 

учащихся, включающие  систему внеучебной деятельности и работу с 

социокультурным окружением  лицея, с семьей и социальными партнерами. 

Образовательная программа лицея как инструмент социализации лицеистов 

направлена на новые цели образования и отражает  востребованность таких 

результатов образовательной деятельности, которые помогут социальной 

успешности личности с точки   зрения личностного, морально-нравственного, 

социального, познавательного, интеллектуального, коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития личности. 

Ключевые проблемы, на разрешение которых направлена программа 

      Осознание педагогическим коллективом того факта, что традиционная 

образовательная программа, направленная на углубленное изучение предметов 

физико-математического цикла требует обновления с точки зрения формирования: 

системы научных знаний и представлений о природе, обществе, человеке, 

знаковых и информационных системах; умений учебно-познавательной и 

исследовательской деятельности, обобщенных способов деятельности; 

коммуникативных и информационных умений.  

      Это означает, что опыт социальной деятельности гораздо шире возможностей 

традиционной образовательной программы.   

      Современная школа должна учить мыслить, проектировать, исследовать – такая 

позиция требует переосмысления не только целей образования, но и содержания  

обучения и оценки новых образовательных результатов. Образовательная 

программа не может быть  застывшим документом, принятым к исполнению.        

Важным фактором развития лицея является подвижность, развитие  и обновление 

образовательной программы. 

К  основным принципам  программы необходимо отнести следующие: 

1. Программа  должна быть ориентирована на формирование оптимального 

соотношения базовых (фундаментальных) знаний и умений лицеистов, 

надпредметных умений, позволяющих учащимся использовать 

универсальные способы деятельности и личностных результатов, 

выраженных в ценностных ориентациях и мотивациях образовательной 

деятельности. 

2. В рамках программы должно быть осуществлено проектное взаимодействие, 

позволяющее: 

- учащимся развить опыт индивидуального действия  через взаимодействие в 

группах       (командах, группах сменного состава, разновозрастных): 
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-учителям  осуществить межпредметную интеграцию с целью определения и 

решения новых профессиональных задач; 

- управленческой команде  в лице научно-методического совета  осуществить 

сопровождение на каждом этапе изменений проектируемой программы. 

3. Вариативная часть программы не должна быть фиксирована на возрасте – 

нужно создать условия, при которых человек может начать приобретать 

навыки индивидуального действия в любом возрастном промежутке. 

4. Программа должна ориентироваться на исследовательское взаимодействие 

ученика и учителя. 

5. Планируемые результаты обучения являются обязательной составной частью 

примерных учебных программ по предметам, программ развития 

универсальных учебных действий учащихся, программ воспитания и 

социализации учащихся. 

Социальный эффект от реализации программы.  

       Реализация лицейской образовательной программы, как продукта творчества 

педагогического коллектива лицея должна способствовать не только 

конкурентоспособности и социальной успешности выпускников, но и стать 

условием непрерывного образования членов педагогического коллектива, 

проектирующих ее инновационные изменения.  

      Образовательная программа – это средство развития познавательной 

мотивации, способностей ребёнка в процессе совместной деятельности со 

сверстниками и взрослыми. Интеграция физико-математического контекста в 

программах формирования опыта универсальных учебных действий, воспитания и 

социализации создает предпосылку для  личностного успеха каждого ребенка, что 

определяет ее ценность. 

Дети, включённые программой в образовательный процесс, должны 

реализовать себя не только в профильных областях (физика, математика), но и  

получить знания, умения, опыт структуры мыследеятельности, опыт творческой 

деятельности и опыт эмоционально-ценностных отношений в том объёме и форме, 

которая наиболее адекватна их возрасту, психофизиологическим показателям. 

Не менее значимо и такой эффект программы, как развитие индивидуальности 

через освоение учеником культуры, её ценностей и определения себя в этой 

культуре, конкретном историческом процессе. Это означает, что в обучении и 

учении каждый овладевает способностью строить различные типы деятельности, 

способы мышления и стили поведения при учёте соответствующих норм и на 

основе рефлексии. Программа позволит в условиях заявленного выбора (по 

профилю лицея) создать модель социального взаимодействия с целью получения 

опыта активного воспроизводства социальных отношений, выработке у них 

механизмов научной и культурной деятельности, механизмов освоения ценностей: 
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ориентации, побуждения и регуляции, адаптации, коммуникации, продуктивной 

деятельности. 

Цели и задачи программы 

Цель  программы: обеспечить условия для обновления структуры 

общеобразовательной программы лицея как программы, обеспечивающей 

расширение образовательных возможностей лицеистов, реализации 

инновационного потенциала педагогов лицея и востребованности ее в социальном 

окружении. 

Задачи: 

1. Создать условия для реализации компетентностной модели содержания  

образования по профилю лицея и  совершенствования технологий обучения. 

2. Обеспечить условия для приобретения лицеистами  нового социального, 

образовательного и  коммуникативного опыта.  

3. Обеспечить организационно-управленческие механизмы для проектирования 

инновационных изменений  в содержании лицейской образовательной программы, 

технологий достижения новых образовательных результатов, обеспечивающих   

выполнение государственного образовательного стандарта. 

4.  Обеспечить научно-методическое сопровождение процесса проектирования 

инновационных  изменений в образовательной программе лицея. 

Показатели эффективности реализации программы. 

К параметрам   оценивания  содержания образовательной программы и 

инновационных  идей относятся: 

1. соответствие  целевых задач образовательной программы  общей  идее  развития  

лицея; 

2. соответствие  структуры образовательной программы требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования; 

3. соответствие  результатов освоения основных образовательных программ 

современным представлениям об обобщенной структуре личности и 

деятельности человека,  

4. наличие методического обеспечения не только для процесса реализации целевых 

программных задач, но и для  авторского воплощения новых творческих идей; 

5. наличие поля выбора разнообразных профессиональных практик учителя лицея 

в надпредметном обучении;  
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6. наличие многовариантной, многоуровневой  системы оценивания личностных, 

метапредметных и предметных результатов лицеистов; 

7. привлекательность   и востребованность идей лицейской программы. 

Реализация подпрограммы 

№ Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

Актуализация новых целей образования 

1. Определить  концептуальные подходы к  

решению проблем обновления содержания 

образовательной программы; 

сформулировать цели и задачи 

образования, сопряженные с федеральным 

компонентом  государственного стандарта 

общего образования, ожидаемые конечные 

результаты. 

2015-2065 Научно-

методический 

совет лицея 

2. Провести  аналитическое обоснование 

образовательной программы на основе 

полученных за последние три года 

результатов обучения, воспитания и 

развития. 

2015 Научно-

методический 

совет лицея 

3. Изучить нормативно-правовую базу для 

оформления проекта изменений  

образовательной программы 

2015 Научно-

методический 

совет лицея 

Обновление содержания образовательной программы лицея 

4. На основе целей и задач определить 

содержание лицейского образования, 

соответствующее требованиям 

государственного стандарта общего 

образования и дополняющего его за счет 

вариативной части традиций лицея. 

2015-2016 Предметные 

кафедры, НМС 

5. Определить спектр профессиональных 

задач, имеющих приоритетное значение 

для образовательной практики лицея, 

поддерживающие традиционно 

сложившийся образовательный опыт 

физико-математического лицея.  

Сентябрь - 

ноябрь, 2015 

Научно-

методический 

совет лицея 

6. Провести мероприятия по формированию 

профессиональных групп (методических 

объединений, предметных кафедр, 

межпредметных  команд и т.п.), 

 2014 Научно-

методический 

совет лицея 
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обеспечивающих проектирование 

содержания  вариативной части 

образовательной программы лицея 

Обновление способов образовательно-формирующего взаимодействия  

субъектов образования 

 Создать возможности для межпредметной 

интеграции членов профессионального 

сообщества лицея 

Постоянно Научно-

методический 

совет лицея 

 Провести обучение членов 

педагогического коллектива с 

использованием активных форм обучения 

(проблемные семинары, педагогические 

мастерские, мастер-классы и т.п.) 

2015-2016 Директор, 

Научно-

методический 

совет лицея 

 Провести педагогические советы по 

темам: 

«Компетентностная модель учителя в 

надпредметном обучении» 

«Системно-деятельностный подход как 

основа формирования компетенций 

учащихся» 

2015-2018 Заместитель 

директора по 

УВР 

 Привлечение родительской 

общественности к разработке программ, 

реализации и анализу результатов. 

2015-2018 Попечительский 

совет лицея 

Актуализация методов достижения новых образовательных результатов, 

соответствующих федеральному государственному образовательному 

стандарту общего образования 

 Обеспечить  психолого-педагогическое 

сопровождение  различных 

образовательных практик лицеистов  

2015-2018 Педагог-

психолог  

Обновление  процедур оценки образовательных результатов лицеистов 

 Разработать лицейскую систему оценки 

достижений обучающихся, включающую: 

- основные направления и цели 

оценочной деятельности; 

- описание объекта и содержание 

оценки; 

- критерии и процедуры оценивания; 

- состав инструментария; 

- формы представления результатов; 

- условия и границы применения. 

2015-2018 Директор, 

Научно-

методический 

совет лицея 
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 Обеспечить систему государственно-

общественного управления  реализацией 

лицейской образовательной программы. 

2015-2018 Директор 

 

Подпрограмма «Лицей  как обучающая организация» 

Актуальность. 

            Эффективность  деятельности образовательной организации, ставящей  цели 

инновационного развития, напрямую зависит от решения задач    

профессионального развития учителя силами самой школы как обучающей 

организации. Процесс развития лицея зависит от того, каким образом, 

педагогический коллектив лицея вписался в общую концепцию изменений, какими 

новыми профессиональными умениями овладел, и какая ценностная мотивация  

педагогов лежит в основе всех преобразований лицея. Профессиональное 

поведение учителя, его изменение, становится одной из важнейших проблем, 

обуславливающих развитие образовательной организации. Учитывая, что 

обновление образовательной программы лицея является важнейшим  условием  для 

развития организации, требование повышения квалификации учителей силами 

самой организации является ключевым. 

           Благополучие организации напрямую зависит  от качества новых знаний и 

умений специалистов, среди которых: 

- организационные знания (способы совместной профессиональной и 

управленческой деятельности, система профессиональных ролей, система 

мотивации); 

- продукты профессиональной деятельности (образовательные программы – 

предметные или надпредметные,  методические пособия и рекомендации, 

методические разработки,  публикации, иные инновационные продукты); 

- люди (их умения, ценности, профессиональные практики). 

Ключевые проблемы, на разрешение которых направлена программа 

         Компетентность – это проявленная на практике  способность к решению 

жизненных и профессиональных задач определенного класса, требующая наличия 

соответствующих установок, знаний, умений и навыков, опыта.  Для физико-

математического лицея требуются особые качества специалиста, совмещающего в 

себе  не только высокий  уровень владения методологией предмета, но и  умениями 

проектировать универсальные учебные действия, к числу которых относятся: 

Познавательные универсальные учебные действия (общеучебные универсальные 

действия, постановка и решение проблем, моделирование, коммуникативные 

действия). 



24 
 

Личностные универсальные  учебные действия (самоопределение и 

смыслообразование, нравственно - эстетическая ориентация, мотивация учебной 

деятельности). 

Регулятивные универсальные учебные действия (умение учиться и способность к 

организации своей деятельности). 

Коммуникативные универсальные учебные действия (взаимодействие, кооперация, 

коммуникативно-речевые действия). 

     В условиях углубленного изучения физики и математики ожидания 

профессиональной подготовки учителя  связаны не только с необходимостью 

обеспечить высокий уровень подготовки  в выбранном профиле, но и  с 

расширением круга проблем, к решению которых должны быть подготовлены 

выпускники  лицея.  

     Основная проблема, на решение которой направлен сценарный план повышения 

квалификации «на рабочем месте» научиться жить и работать в условиях 

изменений. 

       Создавая условия для реализации  компетентностной модели лицеиста 

одновременно создаются  возможности для  профессионального развития педагога 

лицея. 

 Социальный эффект от реализации подпрограммы. 

 Комплекс мер, обеспечивающий профессиональное развитие педагогов лицея 

и,  создающий условия для презентации инновационного педагогического опыта  

должен способствовать не только профессиональной успешности педагогов, но и  

повышению рейтинга лицея в профессиональной и социальной среде города.  

 В процессе «обучения действием» происходят изменения  и в условиях развития 

образовательной организации, и в методах обучения лицеистов, и в технологиях 

обучения. А также главным результатом «обучения действием» является освоение 

навыков по решению проблем междисциплинарного характера и изменение качеств 

личности. К числу таковых следует отнести:   

- формирование и развитие коммуникативных навыков учителя лицея, навыков 

работы в команде; 

-  навыки выработки согласованных решений; 

- формирование опыта решения новых профессиональных задач лицейского 

образования. 

 В условиях академического обучения взрослых такие задачи  обычно не 

являются актуальными. Для эффективного проведения  «обучения действием» в 

условиях обучающей организации, например, лицея, необходимо тщательно 

отбирать проекты, которые будут реализованы. К числу таких проектов для 

образовательного учреждения отнесены проблемы формирования базовых 

(ключевых) компетентностей школьников, проблема использования новых 

образовательных технологий обучения, проблема нового качества лицейского 
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образования, проблема, связанная с внутрилицейской  системой оценки качества 

образования и другие.  

Кроме этого социальным эффектом реализации программы  будет  обогащение 

профессионального опыта за счет образовательно-формирующего взаимодействия 

членов педагогического сообщества г. Владивостока.  Сам процесс использования 

технологии образовательно-формирующего взаимодействия  при  решении задач  

непрерывного образования позволяет создать новую социальную среду средствами 

социального взаимодействия. 

 

Цели и задачи программы. 

Процесс  включения педагога в проектирование образовательной программы 

включает в себя  основные элементы, конкретизированные в  задачах: 

    - согласование целей деятельности  по  обновлению образовательной 

программы; 

- развитие операционной готовности к реализации образовательной программы; 

- проектирование учебных  программ, ориентированных на достижение новых 

образовательных результатов. 

Ключевой задачей  программы является  обеспечение профессиональной 

готовности педагогов лицея к проектированию и реализации обновленной 

образовательной программы лицея физико-математического профиля, 

обеспечивающей социальную успешность личности.  

 

Ожидаемые результаты. Показатели эффективности. 

 

Для решения проблемы  обеспечения профессиональной готовности педагогов к 

обновлению образовательной программы лицей как обучающая организация  

выполняет следующую  последовательность  действий: (этапов работы): 

-  актуализация проблемы образовательной организации, связанной с 

необходимостью обучения  учителей  решать новые профессиональные задачи, 

связанные с интегративными результатами образования. 

- включение  личности в процесс группового взаимодействия по решению 

проблемы; 

- организация командной работы (деятельность группы по решению проблем 

обновления образовательной программы лицея, а именно: разработка программ 

учебных предметов, проектирование надпредметных  программ обучения 

школьников, координация компонентов структуры образовательной программы 

лицея, конструирование программы формирования универсальных учебных 

действий); 

- подведение итогов (результативность и эффективность групповой 

деятельности, которая оценивается по результатам образовательной деятельности). 

Реализация подпрограммы 
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№ Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

Согласование целей инновационной деятельности  по  обновлению 

образовательной программы 

1. Организация активных форм обучения 

педагогов лицея современных 

образовательных технологий (мастер-

классы, «мозговые штурмы, педагогические 

мастерские и др.) 

2015-2019 Директор, 

Зам. директора 

по УВР,  ВР 

2. Активизация профессиональных 

коммуникаций (проведение педагогических 

чтений, научно-практических конференций, 

круглых столов и др.) 

2015-2019 Директор, 

Зам. директора 

по НМР 

3. Организация работы педагогического 

коллектива над единой методической темой 

«Индивидуализация процесса обучения как 

способ развития творческих способностей 

учащихся». 

2015-2016 Директор, 

зам. директора 

по УВР 

Развитие операционной готовности к реализации образовательной 

программы 

4. Освоение и использование приемов 

обучения, требующих от ученика 

применять мыслительные навыки синтеза, 

обобщения, эмоциональную и образную 

память, кинестетический канал приема и 

переработки информации  

2015-2018 Зам. директора  

по УВР, НМР 

 

Проектирование учебных  программ, ориентированных на 

достижение новых образовательных результатов 

5. Проектирование учебных  программ, 

ориентированных на достижение новых 

образовательных результатов 

2015-2018 Зам. директора  

по УВР,  

руководители 

кафедр 

Создание системы организационно-педагогической поддержки  

педагогов лицея 

6. Создать возможности для  организации 

межпредметной интеграции членов 

профессионального сообщества лицея 

2015-2018 директор 

7. Включение педагогов в опытно-

экспериментальную работу по освоению 

способов деятельности в 

2015-2018 Зам. директора  

по УВР,  

ВР 
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профессиональном поле  надпредметного 

обучения. 

8. Обеспечить свободу выбора учителем 

форм, методов и образовательной 

практики  по созданию развивающей 

образовательной среды лицея. 

постоянно Зам. директора  

по УВР, 

 

9. Обеспечить разнообразие форм  

взаимодействия с коллегами  в рамках 

различных профессиональных сообществ, 

в том числе и дистанционно. 

постоянно Зам. директора  

по УВР 

10. Создать возможности для презентации 

педагогического опыта в надпредметном 

обучении 

постоянно Зам. директора  

по УВР 

 

Обновление  процедур оценки профессиональных результатов 

педагогов лицея 

 Совершенствование механизма портфолио 

учителя  

2015-2016 Зам. директора 

по УВР 

 Разработка технологии  мониторинга 

профессиональных компетенций и 

организационных ресурсов учителя 

личностно - ориентированного 

образовательного процесса 

2015-2016 Зам. директора  

по УВР 

 

 Разработка самооценки 

профессионального мастерства учителя 

лицея 

2015-2018 Зам. директора  

по УВР,  

руководители 

кафедр 

 

Подпрограмма «Лицей – территория  здоровья». 

Актуальность.  

Анализ состояния здоровья детей показал, что наиболее распространенными 

заболеваниями являются болезни опорно-двигательного аппарата, органов 

дыхания, органов зрения. 

     Для того, чтобы определить имеющиеся резервы для сохранения и 

укрепления здоровья учащихся и воспитания нравственного здоровья личности 

каждого ребенка, были   проанализированы сильные и слабые стороны учебного 

процесса. 

 

Социальный эффект от реализации подпрограммы. 

Одно из положений  Программы развития – это сохранение здоровья как 

жизненной ценности, а именно: 
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1. Поддержка физического и духовного здоровья школьников средствами 

создания комфортной образовательно-развивающей среды, 

благоприятного психолого-педагогического климата в обучении и 

творческой внеучебной деятельности в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями личности. 

2. Повышение культуры здорового образа жизни и умений сохранения 

своего жизненного благополучия, управления своим развитием. 

3. Социально-педагогическое сопровождение семьи в помощь ребенку в 

развитии и сохранении здоровья как жизненной ценности. 

2. Воспитание здоровой личности через воспитание человека,    

способного на основе активной рефлексии строить свою жизнь, 

осознанно отвечать на вопросы: «Кто я?», «Как я живу?», «На что я 

способен?», «Как я готов к социальной деятельности?». 

3. Создание системы учебно-воспитательной работы, ориентирующая 

лицеистов на сохранение и развитие здоровья. 

Целью данной программы является поиск наиболее оптимальных средств 

сохранения и укрепления здоровья (физического, психического, социального) 

учащихся лицея, создание наиболее благоприятных условий для формирования у 

лицеистов отношения к здоровому образу жизни как главному из путей в 

достижении успеха, повышение работоспособности лицеистов. 

Задачи: 

 Рациональная организация образовательного процесса.  

 Формирование понятия у лицеистов: «Забота о своем здоровье является 

общественным долгом». 

 Популяризация преимуществ здорового образа жизни, расширение кругозора 

лицеистов в области знания своего организма, физической культуры, спорта, 

туризма. 

 Воспитание потребности к систематическим занятиям, физическим 

упражнениям, ежедневной зарядке, к физическому совершенствованию. 

 Содействие к приобретению необходимого минимума знаний в области 

санитарии и гигиены, медицины, физической культуре и в спорте. 

 Обучение жизненно важным двигательным навыкам, умениям, применению 

их в различных по сложности условиях. 

 Развитие основных двигательных качеств через разнообразные формы 

урочной и внеурочной деятельности. 

 Апробация новых форм работы со школьниками, учителями, родителями, 

общественными организациями. 

 Воспитание нетерпимости к вредным привычкам: курению, алкоголю, 

наркотикам. 

 

Ожидаемые результаты. Показатели эффективности. 
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Для реализации данной программы в лицее: 

- работает медицинская служба; 

- работает педагог - психолог; 

- разработана Программа «Здоровье». 

Для реализации этих идей и задач  планируется проводить следующие 

мероприятия: 

- Реализация здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательном процессе. 

- Обязательные уроки физкультуры 3 раза в неделю. 

- Проведение обязательной ежедневной зарядки. 

- Проведение акций «Нет вредным привычкам». 

- Участие в городской акции «Траектория здоровья» 

- Проведение Дней здоровья (по плану  воспитательной работы ). 

- Организация работы спортивных секций: волейбол, самбо, ушу . 

- Организация и проведение лицейских соревнований (по лицейскому плану):  

-Участие в районных спортивных соревнованиях и конкурсах (по волейболу, 

баскетболу, настольный теннис, шахматы); 

- Открытие тренажёрного зала в лицее. 

 

В результате реализации данной программы  планируем получить : 

- увеличение степени удовлетворённости качеством предоставляемых 

образовательных услуг; 

- увеличение доли обучающихся, охваченных различными видами отдыха, 

оздоровления и занятости, от общего числа обучающихся; 

- умение лицеистов организовать свою учебную и внеурочную деятельность в 

соответствии с принципами здорового образа жизни; 

- умение противостоять негативному влиянию природной и социальной среды на 

собственное здоровье; 

-  умение правильно вести себя в чрезвычайных ситуациях. 

Реализация подпрограммы 

№ Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

Ресурсное обеспечение программы 

1. Обеспечение педагогических изменений 

(активное использование 

здоровьесберегающих технологий в учебно-

воспитательном процессе) 

2015-2018 Директор, 

Зам. директора 

по УВР, ВР 

2. Улучшение  материально-технических 

ресурсов  (изменения инфраструктуры 

лицея для создания условий соблюдения 

санитарно-гигиенических 

2015-2018 Директор, 

Зам. директора 

по АХЧ, ВР 
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норм и правил, осуществление спортивно-

оздоровительной деятельности, открытие 

тренажерного зала) 

Развитие системы мониторинга 

3. Разработка и апробация многоуровневого 

мониторинга здоровьесберегающей 

деятельности.  

2015-2018 Зам. директора  

по ВР, педагог-

психолог 

4. Разработка и апробация мониторинга 

сформированности здорового и 

безопасного образа жизни 

2015-2018 Зам. директора  

по ВР, педагог-

психолог 

Проектирование учебных  программ, ориентированных на 

достижение новых образовательных результатов 

5. Разработка комплексно-оздоровительных 

мероприятий в режиме третьего часа 

физической культуры 

2015 Зам. директора  

по УР,  

руководители 

кафедр 

6. Определить валеологическое содержание 

учебных предметов биологии, 

обществознания и ОБЖ 

2015 Учителя-

предметники 

Создание системы организационно-педагогической поддержки  

педагогов лицея 

6. Создать возможности для межпредметной 

интеграции членов профессионального 

сообщества лицея 

постоянно Директор, НМС 

7. Включение педагогов в опытно-

экспериментальную работу по освоению 

здоровьесберегающих технологий 

способов деятельности в 

профессиональном поле  надпредметного 

обучения. 

2015-2017 Зам. директора  

по УВР, ВР 

8. Обеспечить свободу выбора учителем 

форм, методов и образовательной практики  

по развитию здоровьесберегающей и 

развивающей образовательной среды 

лицея. 

2015-2017 Зам. директора  

по УВР  

 

Развитие системы дополнительного образования лицея. 

1. Развитие системы поддержки одарённых 

детей 

постоянно Педагоги, 

родители 
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2. Увеличение доли учащихся, занятых в 

системе дополнительного образования 

лицея 

постоянно Педагоги, 

родители 

Подпрограмма  программа «Система управления качеством 

образовательного процесса». 

Актуальность.  

Программа носит многокомпонентный  характер и  концентрирует все основные  

ресурсы для достижения более  высокого уровня  качества образования.  

Программа призвана  непосредственно  влиять на  управление  качеством 

образовательного процесса, на организацию и  обеспечение  его составляющих, на 

оптимизацию  образовательных  технологий и создание   четких критериев 

достижимости результата.  

Программа  создает возможности оперативно корректировать  образовательный 

процесс, персонализировать и индивидуализировать его  формы.  

Обладая сформированной системой  организационно -педагогического  

взаимодействия, лицей  стоит перед вызовами, обусловившими  инновационные  

формы управления, среди которых  повышение эффективности управленческой 

деятельности в условиях нормативно- подушевого финансирования, новой системы 

оплаты труда. Принципы менеджмента качества образования, выработка  новой 

организационной культуры управления должны лежать в основе стратегии 

развития.  

Цель. 

- Обеспечить качество образования, соответствующее требованиям 

инновационного  развития экономики, современным потребностям общества  

и каждого выпускника.  

Задачи: 

- Создание системы комплексного  взаимодействия всех субъектов 

образования, направленного на управление  качеством. 

- Создание критериальной основы качества  образования.  

- Создание ИКТ- ресурсов, поддерживающих и обеспечивающих  систему 

управления  качеством. 

- Расширение  спектра возможностей социального взаимодействия  для  

использования механизмов независимой оценки качества образования. 
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Ожидаемые результаты. Социальный эффект от реализации 

подпрограммы. 

 Создание  системы, в которой  действуют понятные принципы  и признаки  

качества,  как процесса  образования, так и образовательного результата.  

 Создание  механизма  контроля и управления качеством  в сложной 

многомодульной и вариативной  образовательной среде. 

 Расширение участия субъектов образовательного процесса   в управлении 

лицеем. 

Реализация подпрограммы 

№п/п Мероприятия Срок Ответственный 

1. Формирование оптимальной модели 

управления в условиях оптимизации 

лицея. 

2015-2016 

гг.  

Администрация  

2. Совершенствование аналитической  

деятельности в, выявление  ключевых 

проблем 

2015-2015 

гг. 

Администрация 

3. Оптимизация деятельности   

руководителей методических  

объединений.  Создание на лицейском 

web-сервере  виртуальных  

методологических объединений  с 

накоплениями всей необходимой 

информации 

2014-2018 

гг. 

Администрация,  

н-методический 

совет лицея 

4. Дальнейшая оптимизация  структуры  

функциональных обязанностей 

администрации лицея 

2015-2018 

гг. 

Администрация 

5. Совершенствование базы  данных 

системы управления лицея 

2015-2018 

гг. 

Директор, 

секретарь лицея 

6. Совершенствование органов 

учительского  самоуправления 

2015-

2018гг. 

Зам. директора 

по ВР 

7. Оптимизация деятельности  

Методического совета лицея  как органа 

учительского самоуправления 

2015-

2018гг. 

Администрация  
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8. Совершенствование  системы 

экономического стимулирования  

работников  лицея 

2015-2018 

гг. 

Директор 

9. Расширение спектр дополнительных  

платных образовательных услуг 

ежегодно Директор 

10. Совершенствовать  систему  

мониторинга  качества образовательной 

деятельности  в лицее  

2015-2018 

г. 

Администрация 

11. Поддержка инновационной 

деятельности учителей  

постоянно Администрация 

12. Регулярные  изучение  мнения  

родителей и учащихся  о лицее, 

определение социального заказа  

ежегодно Педагог-

психолог 

13. Организация социального  

прогнозирования деятельности  лицея 

ежегодно Заместитель 

директора  по 

УВР 

14. Активизация деятельности органов  

общественного  самоуправления 

(Методический совет, Попечительский 

совет, Лицейский совет, Совет 

старшеклассников) 

постоянно Администрация, 

руководители 

советов  

15. Создать электронную инфраструктуру  

лицея 

2016 г.  Администрация 

16. Издание информационно-методических 

материалов  с отражением  опыта  лицея 

в области  системного управления 

качеством  образования, отражение 

этого опыта  на сайте лицея 

ежегодно Администрация 

17. Совершенствование системы контроля.  

Участие в различных мероприятиях по 

внешней оценке качества образования   

Ежегодно  Администрация 
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Ресурсное обеспечение Программы. 

 

За  счёт средств муниципального бюджета, внебюджетных средств лицея. 

Спонсорская помощь юридических и физических лиц  

 

Риски, связанные с реализацией программы. 

 

Недостаточное бюджетное  финансирование. 

Оптимизация штатного расписания. 

 Недостаточная заинтересованности педагогов в постоянном совершенствовании 

учебно-воспитательного процесса. 

Недостаточная мобильность  и гибкость системы повышения квалификации, 

адресно отвечающей на персональные запросы педагогов  и лицея. 

 
 


