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1. Введение 

Программа развития МБОУ ЛИТ разработана в соответствии с целями реализации 

государственной образовательной политики Российской Федерации в области образования и 

является управленческим документом, определяющим перспективы и пути развития учреждения на 

долгосрочную перспективу. Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» относит к компетенции образовательной организации разработку и утверждение по 

согласованию с учредителем программы развития образовательной организации.  

  Цель разработки данной Программы - проектирование процесса функционирования лицея 

на основе новых требований обновления российского образования и в соответствии с 

современными требованиями для повышения качества образовательных услуг. 

Программа как управленческий документ развития Лицея определяет ценностно-смысловые, 

целевые, содержательные и результативные приоритеты развития, задает основные направления 

эффективной реализации государственного задания. Программа как проект перспективного 

развития ОУ призвана:  

• обеспечить качественную реализацию государственного задания и всесторонне удовлетворение 

образовательных запросов субъектов образовательного процесса;  

• консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательного процесса и 

социального окружения ОУ для достижения цели Программы.  

В основу реализации Программы положен современный программно-проектный метод, 

сочетающий управленческую целенаправленность деятельности администрации и творческие 

инициативы со стороны педагогов. Выполнение государственного задания происходит в рамках 

направлений, представляющих комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на 

обеспечение доступности качественного образования в соответствии с показателями эффективности 

работы образовательного учреждения. Инициативы со стороны педагогического коллектива по 

реализации Программы оформляются как педагогические проекты.  

Результатом работы МБОУ ЛИТ по направлениям является повышение эффективности работы 

образовательной организации, результатом реализации инициативных проектов – высокий уровень 

удовлетворенности общества качеством образования. 
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2. Паспорт Программы  развития МБОУ ЛИТ  

Наименование 

долгосрочной целевой 

Программы 

Программа развития МБОУ «Лицей Информационных Технологий» 

«Развитие научно-образовательной и творческой среды МБОУ 

ЛИТ в условиях открытой цифровой школы» на 2017 – 2022 годы 

(далее – Программа) 

Разработчик программы 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Новосибирска «Лицей Информационных Технологий» (МБОУ ЛИТ) 

Основная цель Программы Формирование инновационного мышления всех участников учебного 

процесса для обеспечения доступности и высокого качества 

образования, адекватного социальным потребностям и требованиям 

инновационной экономики России на основе повышения 

эффективности образовательной деятельности МБОУ ЛИТ по 

критериям: качество, инновационность, востребованность и 

экономическая целесообразность. 

Основные задачи Программы  достижение эффективности и высокого качества образования и 

воспитания за счет модернизации структуры и содержания 

образования, развития фундаментальности и практической 

направленности образовательных программ, создания единого 

образовательного пространства в условиях реализации ФГОС на 

всех уровнях образования; 

 построение в ОУ системы повышения квалификации и 

трансляции педагогического опыта в образовательное 

пространство региона через взаимодействие с Центром 

системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…» в рамках 

работы Федеральной инновационной площадки для реализации 

проекта «Механизмы внедрения системно-деятельностного 

подхода с позиций непрерывности образования»; 

 создание условий для внедрения новых механизмов управления, 

финансирования и ресурсного обеспечения и апробация новой  

организационно-правовой  формы Лицея; 

 расширение возможностей открытой цифровой школы в 

информационном пространстве региона; 

 развитие системы поддержки талантливых детей; 

• дальнейшее развитие здоровьесберегающей образовательной 

среды, обеспечивающей сохранение психосоматического 

здоровья педагогических работников и обучающихся, и 

совершенствование работы системы психологического 

сопровождения образовательного процесса на всех уровнях 

образования; 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

  

 Программа реализуется в 2017-2022 годы в три этапа: 

Этапы реализации основных задач Программы развития Лицея: 

I этап – 2017-2018 гг. Организационно-мобилизационный: 

- диагностика имеющейся материально-технической базы, мониторинг 

проблем, поиск условий для реализации и начало выполнения 

Программы. 

II этап – 2018-2021 гг. Экспертно-поисковый: 

- апробация новшеств и преобразований;  

- внедрение их в текущую работу Лицея. 

III этап – 2021-2022 гг. Итогово-обобщающий: 

- подведение итогов и соотнесение результатов деятельности с целями 

и задачами по основным направлениям реализации Программы. 

 



 5 

Структура Программы, 

перечень подпрограмм, 

основных направлений и 

мероприятий 

1. Введение 

2. Паспорт программы развития МБОУ ЛИТ 

3. Аналитическое обоснование программы 

 Актуальность разработки Программы  

 Результаты реализации предыдущей программы развития 

Лицея (2012 – 2017 годы) 

 SWOT-АНАЛИЗ оценки потенциала развития Лицея 

 Стратегические цели, задачи и приоритетные направления 

деятельности Лицея 

4. Инновационная программа развития МБОУ ЛИТ 

Модуль 1. Концептуальное видение образа будущего состояния 

Лицея 

Модуль 2. Этапы реализации и ресурсное обеспечение 

Программы развития 

Модуль 3. Образовательная система Лицея  

Модуль 4. Инновационная деятельность 

 Проект «РЕАЛИЗАЦИЯ ФГОС НА ВСЕХ УРОВНЯХ 

ОБРАЗОАНИЯ» 

 Проект «УЧИТЕЛЬ - КЛЮЧЕВАЯ ФИГУРА В ПРОЦЕССЕ 

МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ»  

 Проект «РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОТКРЫТОЙ 

ЦИФРОВОЙ ШКОЛЫ»  

 Программа «НАША НАДЕЖДА» 

 Программа «ЗДОРОВЬЕ И ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ 

ЛИЦЕЯ» 

Модуль 5. Стратегический план реализации программы   

5. Предполагаемые результаты, формы их представления, 

анализ и критерии оценки эффективности реализации 

Программы развития 

Исполнители Программы  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Новосибирска «Лицей Информационных Технологий» (МБОУ ЛИТ) 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

 По сравнению с 2017 г. к концу срока реализации Программы в 2022г. 

планируется (оптимальный сценарий): 

- совершенствовать модель открытой цифровой школы; 

- повысить степень удовлетворенности населения работой МБОУ ЛИТ 

до 95%; 

- обеспечить переход образовательного учреждения на  федеральные 

государственные образовательные стандарты на всех уровнях 

образования; 

- расширить сеть взаимодействия с муниципальной системой 

дополнительного образования детей на базе МБОУ ЛИТ; 

- продолжить экспериментально – инновационную деятельность в 

образовании, активизировать грантовую деятельность; 

- участвовать в новых моделях системы повышения квалификации 

(дистанционной, сетевой) 100% педагогических кадров 

образовательного учреждения; 

- создать систему трансляции передового педагогического опыта на 

уровне региона; 

- создать условия для развития материально-технической базы 

образовательного учреждения; 

- совершенствовать систему электронного документооборота; 

– развивать систему безопасности образовательного пространства. 
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Система организации контроля 

за исполнением Программы 

Контроль за исполнением муниципальной целевой программы 

развития образования осуществляет администрация МБОУ ЛИТ в 

пределах своих полномочий и в соответствии с законодательством. 

По итогам каждого года реализации программы представляет 

публичный отчет на сайте образовательного учреждения. 

 

3. Аналитическое обоснование Программы 

3.1. Актуальность разработки Программы 

Программа развития Лицея на 2017-2022 годы является управленческим документом по 

обеспечению условий для реализации прав граждан на качественное образование в соответствии с 

законодательством РФ, Федеральной целевой программой развития образования на 2016-2020 г.г.  

Главным результатом образования должно стать его соответствие целям опережающего 

развития общества и инновационной экономики. Это означает, что изучать в школах необходимо не 

только достижения прошлого, но и стратегические способы деятельности, инновационные 

технологии, которые будут необходимы в будущем. Лицеисты должны быть вовлечены в 

исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых они 

научатся изобретать, понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными выражать 

собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу, формулировать свои 

интересы и осознавать свои возможности, соотнося их с потребностями общества. 

Важной задачей является усиление воспитательного потенциала Лицея, обеспечение 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося. 

Современная школа должна более тесно взаимодействовать с семьей. Система школьного 

управления станет более открытой для родителей и общества. Школа должна стать центрами 

общественного, инновационного взаимодействия, социокультурным, досуговым центром. 

Таким образом, период до 2020 года в стратегии развития российского образования 

рассматривается как решающий инновационный этап перехода на новое содержание и новые 

принципы организационно-финансовой деятельности системы образования, что позволяет 

коллективу Лицея выявить важнейшие предпосылки дальнейшего развития Лицея: 

 убежденность администрации ЛИТ в необходимости совершенствования системы управления 

учреждением, способность управленческого аппарата увлечь педагогический коллектив 

творческими процессами преобразований; 

 высокие показатели внешних экспертиз по качественной обученности лицеистов; 

 успешную инновационную деятельность по реализации проекта «Создание открытой 

цифровой школы»; 

 высокую результативность деятельности научного общества учащихся; 

 существенные наработки психологической службы и педагогического коллектива по 

здоровьесбережению обучающихся в рамках программы «Здоровье и образование в условиях 

Лицея» с целью сохранения физического и душевного здоровья лицеистов; 

 создание системы воспитательной работы и возможность её представления как части единого 

информационно - образовательного и воспитательного пространства; 

 создание условий для непрерывного профессионального роста педагогов; 

 введение эффективных механизмов использования и развития ресурсного обеспечения 

инноваций. 

Инновационная Программа развития МБОУ ЛИТ определяет цели воспитания и образования с 

учетом стратегии государственного образования, помогает реализовывать концепцию развития, 

наметить и структурировать приоритетные проблемы, разработать направления и основные задачи 

перехода к новому этапу развития Лицея, а также план их реализации в течение пяти лет. 
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3.2. Результаты реализации предыдущей Программы развития Лицея (2012 – 2017 

годы) 

Педагогический коллектив МБОУ ЛИТ в течение последних лет осуществляет свою 

деятельность в режиме развития, т.е. целенаправленно ведет опытно – экспериментальную и 

инновационную деятельность, руководствуясь долговременной программой. В настоящее время 

можно констатировать, что переход деятельности Лицея на новый качественный уровень состоялся, 

что влечет за собой необходимость создания новой Программы развития. 

В предыдущей Программе развития Лицея предусматривались разработка, апробация и 

реализация следующих направлений деятельности: 

 создания концепции нового этапа развития Лицея; 

 модернизация системы управления ОУ; 

 достижения эффективности и высокого качества образования и воспитания за счет 

модернизация структуры и содержания образования;  

 совершенствования воспитательной системы работы; 

 модернизации деятельности, направленной на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и привитие им навыков здорового образа жизни; 

 создания условий для открытости школы в информационном пространстве. 

Это позволило успешно работать по приоритетным направлениям модернизации: 

 обеспечение доступности качественного общего образования; 

 повышение качества образования;  

 построение индивидуальной образовательной траектории; 

 формирование личности, конкурентоспособной на рынке труда. 

Работа по организации УВП, ориентированная на решения задач Лицея, носит научно – 

методический характер и ведется на диагностической основе, с использованием инновационных и 

экспериментальных подходов и методик. Создана и функционирует единая система планирования, 

отчетности и мониторинга. Такой подход позволяет рассматривать Лицей как единый организм и 

осуществлять контроль его деятельности в полном объеме. 

В Лицее успешно функционирует система повышения квалификации, включающая 

индивидуальные консультации по экспериментальной методической работе, деятельность МО и 

кафедр по вопросам освоения новых педагогических технологий, при этом активно используется 

городская система повышения квалификации: курсы, семинары, конференции, публикации. Многие 

учителя занимаются самообразованием, повышая уровень своей подготовки. Основной упор 

делается на овладение новыми информационными технологиями. 100% педагогов Лицея имеет 

уровень подготовки, соответствующий требованиям, предъявляемым к пользователям или опытным 

пользователям. Учителя используют информационно-коммуникативные технологии при 

конструировании и проведении уроков по всем учебным предметам.   

Анализ деятельности по реализации Программы позволяет выявить позитивные эффекты. 

Реализуется ФГОС НОО и ООО (в том числе, в пилотном режиме) с 1 по 9 классы.  

Созданы учебные программы по всем образовательным областям, а также базы данных ЭОР, 

используемых педагогическим коллективом. 

В Лицее на настоящее время все учебные кабинеты оснащены современным мультимедийным 

оборудованием. 

Использование глобальной сети Интернет при организации дистанционного обучения 

учащихся намного повышает уровень образовательного процесса. 

Работа по установлению и углублению межпредметных связей информатики с другими 

образовательными дисциплинами, расширяющееся использование компьютеров в процессе 

преподавания, создание информационно-образовательной среды в Лицее, распространение 

Интернет способствуют систематизации и углублению знаний учащихся, формированию у них 

навыков и умений самостоятельной познавательной деятельности. 
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Работа на новой линии компьютеров «Macintosh» (три класса) позволяет учащимся Лицея 

овладеть навыками работы с двумя операционными системами (Windows и Mac OS).  

Совершенствование МТБ даёт возможность обновлять содержание образования в Лицее, 

повышать эффективность использования современных образовательных технологий на уроках и во 

внеурочной деятельности, создавать единую информационно-образовательную среду (не 

ограничиваясь только уровнем ОУ), что в целом ведёт к соответствию по уровню качества 

образования Лицейским стандартам. 

Кроме того, созданная комплексная программа «Здоровье и образование в условиях Лицея» 

помогает педагогическому коллективу и родителям сохранять и укреплять здоровье лицеистов. 

Особенностью этой программы является ее направленность на формирование ценностного 

отношения к здоровью посредством декларирования ценности здоровья, формирования здорового 

стиля жизни у подрастающего поколения, а также направленность на создание внутришкольных 

условий, позволяющих ученикам и педагогам сохранить свое здоровье в течение всех лет, 

проведенных в стенах Лицея. 

Также МБОУ ЛИТ стремится создать наиболее благоприятные условия для воспитания в 

своих учениках социальной активности, патриотизма, любви к Родине, коллективизма, дружбы и 

милосердия, уважения традиций своего народа и других наций. 

Поэтому в Лицее создано гуманитарное пространство, способствующее формированию 

гражданской позиции, ответственности, эмпатии, рефлексии, в результате чего в период реализации 

предыдущей Программы развития Лицей трижды назван «Лучшим образовательным учреждением 

Кировского района» и также дважды входил в Топ- 500 «Лучших школ России». 

В лицее идет процесс преобразования всех сфер жизнедеятельности, в центре которого стоит 

идея развития творческого потенциала учителя и ученика. Однако с введением Федеральных 

государственных образовательных стандартов, новых стратегических документов федерального и 

регионального уровней меняются требования к ресурсному обеспечению образовательного 

процесса, выстраиваются новые приоритеты, конкретизируются задачи. 

В этих условиях наиболее значимыми являются следующие проблемы:  

1. Частичная перегрузка учителей, являющаяся помехой самообразованию и саморазвитию 

педагогов, повышению их культурного уровня.  

2. Формирование высоконравственной культурной личности, способной противостоять негативным 

проявлениям социальной среды. Воспитательная система лицея требует дальнейшего развития с 

целью повышения ее воздействия на духовно-нравственное и гражданское становление личности.  

3. Недостаточно отлажено сотрудничество с учреждениями культуры на постоянной основе, что 

снижает воспитательный потенциал проводимых мероприятий.  

4. Недостаточное привлечение внебюджетных финансовых средств для развития школьной 

инфраструктуры в соответствии с актуальными стратегическими задачами.  

5. Не все учителя эффективно применяют здоровьесберегающие технологии.  

6. Недостаточное количество платных образовательных услуг в Лицее, оказываемых на 

внебюджетной основе с целью получения дополнительных финансовых средств.  

7. Необходимость капитального ремонта Лицея и строительства пристройки. 

8. Сетевое взаимодействие школ региона пока недостаточно эффективно.  

Новая Программа на 2017-2022 годы призвана обеспечить условия для решения названных 

проблем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

3.3.    SWOT- АНАЛИЗ оценки потенциала развития Лицея 

 
Оценка актуального состояния внутреннего потенциала 

Лицея 

 

Оценка перспектив развития Лицея исходя из 

внешнего окружения 

Сильная сторона 

 

Слабая сторона 

 
Благоприятные возможности 

 

Риски 

 
В результате интенсивного 

развития Лицея: 

 созданы условия, 

необходимые для 

формирования целостной 

образовательной среды, 

способствующей повышению 

качества и доступности 

образования детей; 

 сформирован 

педагогический коллектив с 

высоким профессиональным 

уровнем и творческим 

потенциалом; 

 создана система 

дополнительного образования; 

 создана система внешних 

связей школы с социумом; 

 сформировано позитивное 

отношение родителей к Лицею, 

учителям; 

 востребован выпускник 

Лицея в обществе; 

 увеличена доля педагогов, 

освоивших и использующих 

технологии, адекватные целям 

Программы (100%); 

 увеличена доля педагогов, 

владеющих анализом 

педагогической деятельности; 

 повышен образовательный 

уровень (доля педагогов с 

высшим образованием) 

 повышен 

квалификационный уровень: 

доля педагогов с высшей и 1-й 

категориями; 

 созданы условия для 

включения учащихся в научно-

исследовательскую и 

проектную деятельность; 

 созданы условия для 

участия Лицея в общественной 

жизни, взаимодействия с 

социумом; 

 созданы условия для ведения 

ФГОС на всех уровнях 

образования. 

Дальнейшее развитие 

Лицея  предполагает 

преодоление:  

 недостаточного 

развития системы 

внутришкольного 

контроля качества 

образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС;  

 необходимости 

дальнейшей 

модернизации 

информационно-

библиотечного центра; 

 незначительного 

процента притока 

молодых специалистов;  

 недостаточного 

уровня участия 

педагогов в 

инновационных 

проектах, в конкурсах 

педагогического 

мастерства; 

 отсутствия 

международных 

проектов; 

 недостаточного 

участия педагогов в 

реальной 

предпринимательской 

деятельности; 

 недостаточного 

объема психолого-

педагогического 

сопровождения; 

 недостаточного 

процента талантливых 

детей в современных 

конкурсах, 

соревнованиях по 

профессиональным 

компетенциям 

(junioeSkills). 

Поддержка развития Лицея 

обеспечивается:  

- потребностью 

образовательной сети города в 

образовательном учреждении, 

способном обеспечить 

высокий уровень 

качественного образования;  

- готовностью Администрации 

Кировского района города 

Новосибирска поддержать 

лидерскую позицию Лицея;  

- развитием имиджа Лицея как 

общеобразовательного 

учреждения, 

обеспечивающего 

качественное образование;  

- воспитанием здоровой, 

гармонично развитой 

личности;  

- возможностью готовить 

взрослого человека, 

способного ориентироваться в 

жизненном пространстве и 

приносящего пользу 

обществу, стране;  

Риски в 

развитии 

Лицея 

порождают:  

- сложный 

контингент 

родительской 

общественнос

ти, не всегда 

готовый в 

полной мере 

поддержать 

деятельность 

Лицея в 

рамках 

государственн

о-

общественног

о управления;  

- 

недостаточну

ю активность 

учащихся и 

родителей в 

решении 

вопросов 

развития 

Лицея;  

-

недостаточны

й процент 

педагогов с 

высшей 

квалификацио

н-ной 

категорией;  

- старение 

кадров. 
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3.4. Стратегические цели, задачи и приоритетные направления деятельности Лицея 

Стратегические цели Программы: 

1. Расширение возможностей Открытой Цифровой Школы в образовательном 

пространстве региона. 

2. Создание целостной информационно-образовательной среды как эффективного 

фактора в повышении качества образования лицеистов. 

Основные задачи Программы: 

1. Достижение эффективности и высокого качества образования и воспитания за счет 

модернизации структуры и содержания образования, развития фундаментальности и 

практической направленности образовательных программ, создания единого образовательного 

пространства в условиях реализации ФГОС на всех уровнях образования; 

• повышение доступности и вариативности качественного образования на всех 

ступенях; 

• создание условий для организации учебного процесса в соответствии с 

требованиями к современному уроку; 

• внедрение ФГОС ООО и СОО в пилотном режиме; 

• внедрение форм дистанционного обучения в образовательный процесс; 

2. Построение в ОУ системы повышения квалификации и трансляции педагогического опыта в 

образовательное пространство региона через взаимодействие с Центром системно-

деятельностной педагогики «Школа 2000…» в рамках работы Федеральной инновационной 

площадки для реализации проекта «Механизмы внедрения системно-деятельностного подхода с 

позиций непрерывности образования»; 

• вовлечение коллектива в работу лабораторий ФИП; 

• распространение положительного педагогического опыта в качестве 

регионального информационно-консультационного центра для участия в ФИП 

«Механизмы внедрения системно-деятельностного подхода с позиций 

непрерывности образования (ДО – НОО – ООО)»; 

• активизация процесса участия педагогов в профессиональных конкурсах, 

научно-практических конференциях различных уровней.  

3. Создание условий для внедрения новых механизмов управления, финансирования и ресурсного 

обеспечения Лицея: 

• развитие общественно-государственного управления в Лицее; 

• повышение роли ученического самоуправления; 

• обновление материально-технической базы МБОУ ЛИТ. 

4. Расширение возможностей открытой цифровой школы в информационном пространстве 

региона: 

 дальнейшее совершенствование ИОС Лицея; 

 внедрение современных технологий обучения (в том числе дистанционных); 

 расширение связей ЛИТ со средствами массовой информации и ведущими 

компаниями в области ИКТ технологий, имеющими Российский и мировой брэнд; 

5. Развитие системы поддержки талантливых детей: 

• активизация процесса вовлечения учащихся в исследовательскую деятельность; 

• реализация программы психологического сопровождения развития детской 

одарённости; 

• дальнейшее развитие деятельности Малой Лицейской Академии (МЛА) и Научного 

Общества Учащихся (НОУ); 
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• расширение сети специализированных классов в МБОУ ЛИТ. 

6. Создание условий для развития здоровьесберегающей образовательной среды:  

• создание условий для сохранений психосоматического здоровья педагогических 

работников и обучающихся; 

• совершенствования работы системы психологического сопровождения 

образовательного процесса на всех уровнях образования; 

• создание комфортной и безопасной среды в Лицее; 

• внедрение здоровьесберегающих образовательных технологий и расширение 

возможностей занятий спортом в рамках реализации новой программы «Здоровье и 

образование в условиях Лицея». 

 

Приоритетные направления деятельности 

1. Совершенствование методической составляющей деятельности педагогов, реализующих ФГОС 

НОО, ООО и СОО в штатном и пилотном режиме в условиях работы соисполнителями ФИП 

«Механизмы внедрения системно-деятельностного подхода с позиций непрерывности образования 

(ДО – НОО – ООО)». 

2. Усиление личностной направленности образования в Лицее, обучение школьников навыкам 

самоконтроля, самообразования в условиях единого информационно – образовательного 

пространства. 

3. Использование ИКТ – технологий (в том числе дистанционных) в образовательном процессе, 

научно-методической и экспериментальной работе, развитие в Лицее техносферы. 

4. Совершенствование программы работы с одарёнными детьми. 

5. Проведение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

привитие им навыков здорового образа жизни в рамках программы «Здоровье и образование в 

условиях Лицея». 

6. Дальнейшее развитие материально – технической базы Лицея. 

7. Развитие учительского потенциала. Поддержка лучших, талантливых педагогов в 

условиях региональных и федеральных проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

4. Инновационная программа развития МБОУ ЛИТ 

Модуль 1. Концептуальное видение образа будущего состояния Лицея 

Переход к информационному обществу влечет за собой изменение образовательной 

парадигмы, утверждающей открытость и непрерывность образования, индивидуализированный 

подход, самообразование и самообучение, информатизацию сферы образования. Это нашло 

отражение в разработке федеральных и региональных целевых программ и проектов.    

Информатизация общества поставила перед школой непростую задачу: подготовить новых 

граждан к жизни в информационном обществе, устройство которого мы не до конца себе 

представляем, сформировать у них навыки продуктивной деятельности в условиях экономики, 

основанной на знаниях, детали которой нам подчас трудно вообразить. 

Стремясь оказаться в числе современных российских школ, отвечающих требованиям 

общества третьего тысячелетия, наш педагогический коллектив считает основой образовательной 

системы Лицея создание и развитие высококачественной и высокотехнологичной информационно-

образовательной среды, которая призвана коренным образом модернизировать технологический 

базис Лицея, перейти к образовательной информационной технологии и осуществить прорыв 

к открытой образовательной системе. Для этого потребуется полностью задействовать научно-

методический, информационный, технологический, организационный и педагогический потенциал, 

накопленный в Лицее и в целом в системе образования. 

Учитывая новизну и сложность этой проблемы, ее решение требует от педагогического 

коллектива Лицея экспериментального поиска на основе имеющегося в системе образования опыта 

работы с информационными технологиями. 

Актуальность проблемы заключается в реализации потенциала ИКТ для личностно-

ориентированного развития всех участников педагогического процесса Лицея. Это возможно 

только при условии комплексного воздействия ИКТ на всех субъектов педагогической системы, т.е. 

при условии создания в Лицее информационной среды образовательного пространства. 

Образовательная среда Лицея как система влияний и условий формирования личности должна быть 

сформирована прежде всего как информационная среда, использующая новые информационные 

технологии для развития личности. С этих позиций информационная среда Лицея будет 

рассматриваться как эффективное средство построения личностно ориентированной 

педагогической системы.  

Таким образом, целью педагогического коллектива Лицея является построение единого 

информационного образовательного пространства в аспекте цифровой школы как средства 

личностно ориентированного обучения и развития всех участников образовательного 

процесса. 

Для решения поставленной цели в Лицее актуальными являются три разные по своему 

масштабу задачи: 

• полное использование педагогического потенциала имеющихся в Лицее средств ИКТ; 

• развитие и освоение организационно-педагогических и дидактических возможностей, 

предоставляемых ИКТ-насыщенной образовательной средой; 

• проведение пилотных экспериментов по переходу к образованию по модели «1:1». 

Движущие силы развития Лицея 

Рассматривая движущие силы процесса развития Лицея, естественно выделить две составляющие, 

каждая из которых характеризуется своими группами факторов: 

• внешними по отношению к образовательной системе Лицея, задающими условия ее 

функционирования; 
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• внутренними, определяющими готовность и способность Лицея воспринимать достижения 

научно-технического прогресса и использовать их для решения своих задач. 

      Внешние факторы обусловлены процессами, которые разворачиваются за пределами как Лицея, 

так и в целом системы образования, и педагоги не могут их контролировать. Эти факторы 

характеризуют достигнутый уровень развития информационной индустрии, распространенность 

средств ИКТ во всех сферах производства и жизни общества. Они определяют: 

• изменение общественных ожиданий, претензии к повышению результативности работы Лицея и в 

целом системы образования; 

• требуемую общеобразовательную подготовку и уровень информационной культуры выпускников; 

• доступность и качество используемых средств ИКТ и цифровых образовательных ресурсов; 

• возможный на данном этапе уровень решения задач информатизации образования. 

      Внешние факторы задают ограничения на темпы и характер оснащения учебного процесса 

средствами ИКТ, практическую возможность массового распространения тех или иных 

нововведений, которые основаны на использовании новых информационных технологий. 

      Внутренние факторы обусловлены процессами, которые в значительной степени 

контролируются самой системой образования и в частности, педагогической системой Лицея. Они 

связаны с текущим уровнем развития педагогической науки и инновационной практики, 

способностью общеобразовательной системы Лицея откликаться на изменяющиеся ожидания и 

запросы общества, воспринимать и осваивать новые инструменты (средства) работы с информацией 

для решения новых и старых образовательных задач. Эти факторы характеризуются: 

- разработанностью вопросов дидактики, включая: 

 изменение содержания Лицейского образования, методов и форм учебной работы, требующих 

включения ИКТ в учебный процесс, 

 научно-методический задел в области разработки нового поколения учебно-методических 

материалов с необходимыми цифровыми образовательными ресурсами; 

 достигнутый в Лицее уровень профессиональной подготовки кадров, их педагогической ИКТ-

компетентностью; 

 способность педагогов Лицея результативно использовать новые педагогические (и 

поддерживающие их информационные) технологии в своей профессиональной деятельности; 

- гибкостью системы управления Лицея, включая: 

 её готовность к изменению содержания образования и сложившихся форм работы педагогов, 

 её способность осваивать новые организационные формы и методы учебной работы, 

 её способность совершенствовать информационное пространство Лицея, управление 

образовательным учреждением, 

 её способность превращать Лицей в «обучающуюся организацию». 

        Внутренние факторы определяют, как на практике будут происходить потенциально 

возможные изменения, как и какие средства ИКТ будет готов абсорбировать Лицей, как будут 

использоваться имеющиеся и приобретаемые ресурсы, насколько эффективными окажутся 

сделанные в образовательный процесс капиталовложения. 

Основные направления обновления образовательного процесса Лицея 

Обновление лицейского содержания образования 

        Сегодня общепризнано, что для достижения учащимися школы образовательных результатов, 

которые отвечают современным требованиям, необходимо: 

• обеспечить высокий уровень освоения базовых учебных дисциплин; 

• формировать общеучебные навыки и активно использовать ИКТ для работы с информацией; 

• вести учебную работу в среде, которая отражает современные реалии; 
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• использовать методы оценки, которые адекватны целям и ожидаемым результатам учебной 

работы. 

       Определяя содержание базовых учебных дисциплин в Лицее, мы ориентируемся на такой набор 

базовых знаний, умений и компетентностей, который позволяет: 

• сформировать у лицеистов полноценную современную естественнонаучную картину мира, 

• дать полноценное гуманитарное образование, 

• выработать гражданскую позицию, способность видеть пути гражданского решения актуальных 

социальных проблем. 

        Успешное формирование общеучебных навыков тесно связано с информационной и 

коммуникационной компетентностью лицеистов (ИКТ-компетентность). Мы определяем ее, как 

способность лицеистов использовать информационные и коммуникационные технологии для 

доступа к информации, ее поиска, организации, обработки, оценки, а также для ее продуцирования 

и передачи/распространения, которая достаточна для того, чтобы комфортно жить и успешно 

трудиться в условиях становящегося информационного общества. 

     Связь между формируемыми учебными навыками, средствами ИКТ для работы с информацией и 

ИКТ-компетентностью лицеистов показана в Таблице 1. Освоение и использование учащимися 

перечисленных в таблице инструментов оказывает прямое влияние на содержание формируемых 

учебных навыков, на объем и характер задач, которые лицеисты могут решать самостоятельно. 

Таблица 1. Общеучебные навыки, инструменты учебной работы и ИКТ-компетентность 

лицеистов 

Учебные навыки Инструменты ИКТ-компетентность 

Информационно- 

коммуникационные 

навыки 

 

Телекоммуникация, инструменты для 

обработки данных (текстовый и другие 

редакторы, электронная почта, 

средства групповой работы, 

презентаторы, инструменты для 

разработки web-страниц, поиска 

данных в Интернет) 

Использование ИКТ для доступа к 

информации, ее организации, 

обобщения, оценки и передачи 

Мыслительные 

навыки и навыки 

решения задач 

Инструменты для решения задач 

(электронные таблицы; средства, 

помогающие при принятии 

решений; иные специализированные 

инструменты) 

Систематическое и творческое 

использование ИКТ для решения 

(снижения сложности) задач, для 

преодоления возникающих 

проблем 

Навыки 

межличностного 

общения и 

самоуправления 

Инструменты для повышения 

производительности труда и 

личностного роста  

(e-Learning; органайзеры/календари; 

инструменты для совместной работы;  

Web 2.0) 

Использование ИКТ для 

повышения производительности 

труда и личностного роста 

            Требование «учить и учиться в среде XXI века» означает, что учебные программы, методы и 

организация работы в Лицее обеспечивают: 

• связь изучаемого материала с повседневной жизнью учащихся; 

• изучение не только учебных, но и реальных проблем (доступ к субъектам, объектам и явлениям за 

пределами классной комнаты); 

• возможность выхода лицеистов для занятий в реальный мир (проведение занятий за пределами 

классной комнаты); 

• возможность лицеистов разного возраста активно взаимодействовать друг с другом, с педагогами 

и другими значимыми для них взрослыми в ходе учебной работы. 
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Краткая характеристика новой модели образовательного процесса Лицея 

          Сегодня информатизация образования – это не только и не столько обеспечение участников 

образовательного процесса средствами вычислительной техники или подключение их к сети 

Интернет. Информатизация школы – это необратимый процесс изменения содержания, методов и 

организационных форм общеобразовательной подготовки учащихся на этапе перехода школы к 

работе в условиях информационного общества. 

            Исходя из данного понимания процесса информатизации школы, одной из основных задач 

коллектива Лицея является задача построения техносферы образовательного учреждения. 

              Техносфера Лицея – это совокупность содержания образования (контента), ресурсов, 

технологий, нормативов, а также связанные с ней коммуникации и общественные отношения.  

             При этом важно учитывать, что понятие «техносфера», как и «информационно-

образовательная среда», не рассматривается нами эквивалентно понятию «внедрение ИКТ в 

образование». 

            Ключевые принципы, которые положены нами в основу создания техносферы Лицея: 

• системно-функциональный подход при проектировании и реализации; 

• соответствие Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» и ФГОС нового 

поколения; 

• единое информационно-образовательное пространство; 

• оптимизация затрат: «от реальных потребностей»; 

• максимальная универсализация технических решений; 

• масштабируемость и возможность поэтапной реализации. 

         Современное видение техносферы школы опирается на использование новейших разработок в 

области педагогики, которые поддержаны современными средствами ИКТ и направлено на решение 

«вечных» задач:  

 предоставление каждому учащемуся равного доступа к качественному образованию;  

 развертывание системы непрерывного обновления содержания, методов и организационных 

форм учебно-воспитательной работы в школе;  

 интеграцию учебных дисциплин (решение проблемы межпредметных связей) и тесное 

взаимодействие между преподавателями различных предметных областей;  

 создание развивающейся системы управления качеством образовательной работы, которая 

гарантирует достижение желаемых образовательных результатов каждым учеником в 

условиях массовой школы.  

      Наше видение базируется на том, что средства ИКТ позволяют шире использовать учебные 

проекты, создавать и использовать учебные среды и инструменты, которые поддерживают и 

поощряют успешную и ответственную учебную работу лицеистов в группе и индивидуально.  

      Изменяется представление о повседневной работе учителя: педагоги Лицея ведут активную 

исследовательскую работу, направленную на повышение результативности учения и обучения их 

учеников, действуют и развиваются профессиональные (в том числе, сетевые) сообщества 

работников образования. 

          В своей деятельности мы стремимся к созданию условий для появления учебных предметов 

нового поколения, которые ориентированы на достижение учащимися современных 

образовательных результатов, где органично представлены как знаниевый, так и деятельностный 

аспекты содержания образования, а учебная работа ориентируется на использование новых методов 

и организационных форм учебной работы, включая:  

 индивидуальную и групповую работу с ЦОР (в том числе самоконтроль и отработку 

навыков);  
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 систематическую работу учащихся в малых группах и взаимную оценку ими работы друг 

друга;  

 обучение в профильных сетевых сообществах (интернет-обучение, сетевые проекты и т.п.);  

 использование сетевых социальных сервисов для общения, совместной работы над текстами 

(в широком смысле слова) и ведения совместных архивов;  

 подготовку и ведение личных портфелей учебных достижений.  

           Важно также понимать, что воспитание «информационной культуры», информационной 

компетентности обучающихся требует создания в Лицее информационной среды, моделирующей 

информационное общество, безотносительно преподавания отдельных предметов. В связи с этим 

представляется неправильной тенденция ограничения работы лицеистов в Интернете только с 

образовательными ресурсами. Школа должна учить строить свое Интернет-пространство, 

включающее новостные, справочные, коммуникационные, профессиональные и развлекательные 

секторы. 

Чтобы в полной мере обеспечить достижение новых образовательных результатов каждым 

лицеистом, требуется переход на новую модель работы Лицея. 

        Школьная цифровая информационная среда и инструменты индивидуализированного 

планирования, которые лежат в основе нашей модели, позволяют выстраивать учебную работу 

вокруг потребностей и возможностей ученика, учитывать бюджет его времени. Новая организация 

стимулирует использование интегрированных курсов и учебных проектов, которые повышают 

интенсивность и результативность учебной работы, делают ее более осмысленной и увлекательной, 

реально отвечают индивидуальным интересам лицеистов. Создаются условия для того, чтобы 

реализовать «педагогику, которая ориентирована на ребенка». 

          Естественными и легитимными местами работы лицеистов наряду с лекционной аудиторией, 

учебным кабинетом и лабораторией становятся помещение библиотеки или фойе, где для этого 

созданы соответствующие условия. В свободное время столовая превращается в общий холл, где 

учащиеся могут встречаться для работы в малых группах.  

           Школьная цифровая информационная среда позволяет еще больше расширить пространство 

учебной работы. В этой среде лицеисты получают доступ к тренажерам и цифровым самоучителям, 

компьютерным моделям изучаемых объектов и процессов, средствам автоматизированного 

контроля, первоисточникам и т.п. Вебинары, сетевые проекты и интернет-курсы становятся 

составной частью учебного пространства лицеистов при изучении языка, истории, географии, 

естественнонаучных дисциплин. 

         В текущий план индивидуальной работы естественно вписывается работа с ресурсами 

Интернета, освоение сетевых курсов (в том числе, с помощью сетевых педагогов), работа с 

социальными сервисами и т.п. Существенно расширяется коммуникационное пространство учебной 

работы: каждый лицеист получает легитимную возможность для общения со своими партнерами по 

учебной работе (устно и письменно), что создает благоприятные условия для формирования и 

развития коммуникативных навыков и способности эффективно трудиться в составе группы.  

         Трансформация времени и пространства учебной работы, которую порождают появление 

школьного портала, применение новых информационных инструментов (цифровые календари) и 

переход к индивидуализированному планированию учебного времени, создает условия для 

расширения и преобразования традиционных организационных форм учебной работы. 

       Наряду с «уроком с данной группой учащихся и строго определенным расписанием занятий» 

одной из основных форм становится работа в меняющихся по составу малых (освоение нового, 

взаимная оценка, взаимопомощь и т.п.) и проектных группах.           Постоянными коллективами 
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учащихся могут стать «отряды» (в том числе и разновозрастные), в рамках которых проводится 

предусмотренная планами Лицея воспитательная и организационная деятельность.  

        Среди педагогов Лицея выделяется специальная категория – наставники (тьюторы), которые 

систематически ведут с лицеистами индивидуально-групповую работу по разработке, 

согласованию, оценке хода и результативности выполнения индивидуальных планов учебной 

работы. Наставник целенаправленно занимается формированием у каждого воспитанника 

универсальных учебных действий (в том числе, в ходе подготовки, согласования, анализа хода и 

результатов выполнения индивидуальных планов работы лицеистов).  

        Таким образом, в учебном процессе в явном виде появляется пространство для планомерной 

воспитательной работы, формирования и отработки универсальных учебных действий, 

зафиксированных в новых образовательных стандартах. 

       Учителя-предметники как специалисты в отдельных областях выступают (помимо возможной 

работы наставниками) в роли содержательных консультантов, руководителей учебных проектов, 

организаторов работы в учебных лабораториях и т.п. Они компонуют (подбирают) учебные 

материалы для индивидуальной и групповой работы, дополнительно опекают «продвинутых» и 

«отстающих», обеспечивают освоение вариативных компонент (профильных составляющих) 

учебного плана Лицея.  

         Существенную часть учебного времени лицеисты проводят, выполняя индивидуальные 

задания с использованием ЦОР, работая с партнерами в малых группах. Распространенной формой 

учебной работы, которая позволяет лицеистам получить общественное признание результатов 

своего труда, становится, в том числе, презентация выполненной ими работы на общеотрядных и 

общелицейских мероприятиях. Подготовка и участие в олимпиадах и соревнованиях учащихся 

различного уровня (районных, городских, региональных, общероссийских и международных) 

становится составной частью учебной работы, фиксируется в индивидуальных планах, а ее 

результаты систематически контролируются. 

Учебно-методические материалы  

        Переход к индивидуализированной системе учебной работы, расширение и преобразование ее 

традиционных организационных форм, применение модульно-зачетной системы требуют 

существенного обновления используемых в Лицее учебно-методических материалов.  

         Традиционных (в том числе, представленных на цифровых носителях) учебников, задачников, 

словарей, хрестоматий, методических руководств и т.п. недостаточно для того, чтобы обеспечить 

необходимый набор вариативных форм учебной работы. Требуются дополнительные разработки 

для групповой и индивидуальной работы учащихся, тренажеры, интернет-курсы, методические 

разработки для реализации учебных проектов, средства для формирования цифровых портфелей 

достижений лицеистов, а также материалы для проведения текущей (формирующей) и итоговой 

(констатирующей) оценки учебных достижений обучающихся. Часть таких материалов уже сегодня 

доступна и используется педагогами Лицея в составе традиционных (и инновационных) учебно-

методических комплектов, а также в коллекциях ЦОР. Остальные должны разрабатываться 

педагогами в ходе подготовки к занятиям, а также в ходе создания модели Лицея с 

индивидуализированной системой учебной работы. Оснащение образовательного процесса такими 

материалами составляет одну из масштабных задач построения новой модели Лицея.  

Особого внимания требует подготовка:  

 учебных и методических материалов для формирования универсальных учебных действий 

(УУД) лицеистов;  
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 методических пособий для проведения индивидуальной и групповой работы по анализу хода 

и результатов выполнения индивидуализированных расписаний учебной работы, рефлексии 

ее результатов.  

           Наиболее существенное изменение в традиционных представлениях об учебно-методических 

материалах связано с деятельностным характером образовательного процесса и использованием 

ИКТ в качестве средства учебной деятельности. Это изменение состоит в том, что инструменты 

информационной деятельности учащегося и учителя должны не отрываться от учебно-

методических материалов, а интегрироваться в них. В этой перспективе, например, определитель 

растений выполняет одновременно функции информационного источника и инструмента. 

Виртуальные лаборатории снабжаются примерами экспериментов, проведенных в них, заданий, 

проектов и т.д.  

Нормативная база и регламенты работы Лицея 

         Новая модель Лицея требует существенного обновления действующих нормативов и 

регламентов.  

         Традиционная ориентация нормативных документов на выполнение учебной программы 

(проведение заданного количества учебных занятий в классах), а не на достижение максимальных 

образовательных результатов каждым обучающимся требует пересмотра. Это, в свою очередь, 

влечет изменение традиционных должностных обязанностей работников Лицея, появление новых 

видов педагогической работы, требований к пространству и времени работы педагогического 

персонала, способов учета рабочего времени, оплаты труда педагогов и т.п.  

Школьная цифровая информационная среда и модель «1:1»  

Одной из ключевых составляющих новой модели Лицея является технологическая инфраструктура, 

которая необходима для его функционирования. ИКТ-насыщенная образовательная среда Лицея 

должна включать: 

 мобильные рабочие места с постоянным широкополосным доступом в сеть Интернет и в 

Лицее, и дома для каждого участника учебного процесса (учащийся, учитель, 

администратор);  

 единую цифровую информационную среду (включающую школьный портал), позволяющую 

решать все задачи информационного обеспечения, которые возникают в ходе планирования 

и реализации индивидуализированного образовательного процесса, а также при оценке его 

результативности;  

 систему постоянного технического обслуживания мобильных рабочих мест (включая замену 

вышедших из строя компьютеров за счет использования обменного фонда). В эту систему 

также входит горячая линия для непрерывной технической поддержки всех пользователей 24 

часа в сутки, 7 дней в неделю. 

       В качестве автоматизированных рабочих мест педагогов и лицеистов мы предполагаем 

использовать принадлежащие им (или Лицею) личные мобильные компьютеры. Вся необходимая 

информация и программные средства для текущей работы размещаются в школьной 

информационной среде.  

         Школьный портал предоставляет всем участникам образовательного процесса защищенный 

доступ в Интернет и к информационным ресурсам Лицея, возможность 

компоновать/формировать/создавать, хранить и использовать необходимые цифровые 

образовательные ресурсы, накапливать данные о результатах учебной работы, формировать 

необходимые справочные и отчетные формы. Применение дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ) позволит на равных использовать очные (лицом к лицу) и сетевые формы 

учебной работы. Смешанное учение/обучение (blended learning) становится в Лицее нормой.  
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         Единая цифровая информационная среда для всех участников учебно-воспитательного 

процесса должна поддерживать также и продолжающийся процесс целенаправленных изменений в 

работе Лицея. Прогнозирование, планирование и претворение в жизнь желаемых изменений в этой 

сфере становятся составной частью каждодневной работы педагогического коллектива. В 

результате работа Лицея в условиях непрерывных изменений превращается в норму. 

Исчерпывающая информация о ходе образовательного процесса позволяет работникам Лицея 

заранее распознавать потенциальные проблемы, которые грозят успехам в учебе отдельных 

обучающихся, и принимать решения, направленные на предупреждение этих угроз.  

            Таким образом, в основе нашей модели Лицея лежат школьная цифровая информационная 

среда, модель «1:1» и другие информационные технологии, которые поддерживают передовые 

педагогические и управленческие технологии, помогают профессиональному развитию педагогов.  

Учащиеся и родители   

        Каждый лицеист имеет свое уникальное сетевое имя, которое позволяет ему пользоваться 

всеми доступными ресурсами и сервисами школьного портала и Интернета. Для этого он 

использует личное мобильное цифровое устройство (нетбук, коммуникатор и т.п.) и/или любой из 

доступных ему компьютеров как в Лицее, так и за его пределами. Основным содержимым 

традиционного школьного портфеля становится персональный коммуникатор, который оснащен, в 

том числе, средствами:  

 рукописного вода информации (сенсорный экран);  

 ввода/вывода видео- и аудиоматериалов (камера, микрофон и т.п.).  

      Надежным и постоянным хранилищем всех цифровых информационных материалов, 

необходимых лицеистам для обучения, является школьная цифровая информационная среда. Эти 

материалы доступны постоянно и из любого места (забыть тетрадь или учебник дома стало 

невозможно).  

       Использование сетевых имен и паролей, повседневное соблюдение правил информационной 

безопасности при работе в информационной среде, с которыми лицеисты познакомились еще в 

начальной школе, становится столь же обычным делом, как соблюдение норм личной гигиены.  

         Основным рабочим местом лицеиста в сети является его «личный сетевой кабинет». Здесь 

находится его персональный (поддерживаемый через школьный портал) и постоянно обновляемый 

календарь учебной работы, по которому он сверяет свое время. Календарь отражает выбранный 

лицеистом режим дня и включает сведения обо всех событиях, которые он спланировал 

самостоятельно или со взрослыми. В личном кабинете обучающийся получает напоминания о 

запланированных встречах и взятых на себя обязательствах (задачах), фиксирует их выполнение.  

        Выработка навыков регулярного планирования времени и своей учебной работы сливается со 

все более обстоятельным и последовательным планированием личных дел. Ежедневный анализ 

выполнения принятых на себя обязательств, корректировка составленных планов помогают 

лицеисту сформировать устойчивые учебные действия, стать организованным, научиться 

распоряжаться своим временем. В этом ему ежедневно помогает наставник (тьютор) – педагог 

Лицея, который хорошо знаком с методами педагогической поддержки и формирования у учащихся 

УУД. 

         Из личного кабинета в информационной среде лицеист получает доступ к личному сетевому 

(виртуальному) хранилищу данных. Это постоянно пополняемый архив его учебных и 

методических материалов, полученных и выполненных заданий, текущих и завершенных проектов, 

любимых книг и цифровых изображений, видео- и аудиоресурсов. Все записи и работы, которые 

выполнены на бумажных носителях информации, также оцифрованы и хранятся в его архиве 

(который стал хранилищем цифровых оригиналов для всех выполненных им работ). Анализ и 
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упорядочивание накопленных цифровых материалов помогает лицеисту формировать рефлексивное 

отношение к себе и своей повседневной деятельности, доводить начатое до конца.  

         Широко используя средства ИКТ, лицеист постоянно читает и пишет. Освоение навыков 

подготовки текстов с использованием «слепой» печати, а также средств голосового ввода уже к 

концу начальной школы позволяет каждому лицеисту продуцировать значительное количество 

текстов. В результате, к окончанию Лицея, обучающийся превращается в опытного автора, 

способного результативно общаться и письменно излагать свои мысли. При этом еще до овладения 

текстовой грамотой лицеисты осваивают новую – «экранную грамотность», способность хорошо 

понимать язык видеосообщений и пользоваться им при подготовке собственных графических 

видеоматериалов. 

        Гибкое расписание, индивидуальный учет выполненных заданий, опора на инициативу 

лицеистов – все это приводит к росту доли индивидуализированных и групповых заданий при 

резком сокращении доли фронтальных занятий в классе. Большое разнообразие используемых в 

Лицее форм учебной работы и плотный индивидуальный график позволяют каждому учащемуся 

быть постоянно занятым важной и значимой лично для него учебной работой. В Лицее 

поддерживается ценность продуктивной и результативной работы каждого.  

        Одним из сетевых инструментов, который постоянно использует каждый лицеист, становится 

распределение прав доступа к имеющимся материалам. С помощью этого инструмента учащийся 

делает доступными для других пользователей сети (например, учителей, родителей, 

одноклассников) результаты выполненных им заданий. Этот инструмент (вместе с Web 2.0 

сервисами) активно используется для публикации подготовленных лицеистом текстовых, 

графических, аудио- и видеоматериалов.  

        Важной составной частью содержания образования, которую каждый день осваивают 

обучающиеся, становятся техники кооперации (групповой работы) и межличностной 

коммуникации. Освоение и совершенствование приемов групповой работы продолжается на 

протяжении всей школьной жизни. Ее основы осваиваются в начальной школе, а затем развиваются 

и совершенствуются в ходе работы в малых группах как «лично», так и через сеть. В последнем 

случае широко используются сервисы Веб 2.0 и коммуникатор.  

          Основную часть учебной информации лицеист получает не из уст учителя, а в ходе работы с 

рекомендованными ему материалами (видео- и аудиоресурсы, другие цифровые источники). 

Индивидуальная или совместная работа с этими материалами составляет значительную по объему 

часть учебной работы лицеистов. Одной из форм оценки результативности такой работы служат 

данные текущего (промежуточного) автоматизированного контроля, которые лицеист предъявляет в 

качестве одного из итогов выполнения учебной работы (задания). Основным индикатором освоения 

соответствующего содержания служат результаты выполнения учебных проектов и заданий. Все 

групповые задания, как правило, предусматривают средства для индивидуализированной оценки 

полученных результатов.  

       Учебная среда Лицея направлена на удовлетворение естественных потребностей ребенка в 

творчестве и независимости. Она позволяет участвовать в коллективной работе, приближает 

деятельность ученика к современной производственной деятельности взрослого человека. 

Использование средств ИКТ помогает лицеистам работать над получением результатов, которые 

оказываются значимыми на практике. Отдельные учащиеся предоставляют сверстникам и учителям 

консультации по использованию технических средств обучения, осуществляют техническое 

обслуживание средств ИКТ, устраняют отдельные неполадки и проводят соответствующую работу 

с младшими школьниками.  
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       Учебная работа лицеистов проходит в рамках небольшого количества интегрированных 

учебных курсов, которые могут вести сразу несколько учителей- предметников. Все учебные и 

методические материалы, которые рекомендованы учителем, доступны через личный кабинет 

лицеиста. Дополнительную информацию они находят через Интернет. Нормой является изучение 

интернет-курсов, в том числе, обеспечивающих профессиональную подготовку и получение 

обучающимися соответствующих сертификатов, дающих право на получение работы еще до 

окончания Лицея.  

       Лицеист может выбрать для изучения профильные и элективные курсы, предоставляемые 

другими образовательными учреждениями и доступные через Интернет. Учебная работа по этим 

курсам учитывается и аттестуется в соответствии с общими правилами, а ее результаты 

фиксируются на портале школы.  

       Учебная работа лицеистов хорошо мотивирована. Каждому в Лицее отлично известны 

требования, предъявляемые к освоению каждого модуля. Все знакомы с системой измерения 

учебных достижений. Эти требования допускают и предполагают свободное продвижение каждого 

лицеиста от уровня к уровню в собственном темпе внутри каждого курса. У быстро обучающихся 

лицеистов есть возможность изучать курсы на продвинутом уровне, получать профессиональную 

подготовку. Имея необходимые сертификаты, они получают возможность оказывать платные 

услуги как в самом Лицее, так и за его пределами.  

        Действующая система оценивания включает в себя весь спектр средств педагогических 

измерений, в том числе автоматизированный контроль, самооценку, взаимную оценку результатов 

учебной работы товарищами, экспертную оценку (с использованием портфелей достижений).  

         Система оценивания функционирует на базе единой информационной системы управления 

качеством образовательного процесса. Она на основе регулярно обновляемых в школьном 

коллективе процедур регламентирует условия проведения и инструменты, которые используются 

для выполнения оценочных действий. Также строго регламентированы и всем известны процедуры 

формирования оценок, хранения результатов и доступа к ним со стороны различных категорий 

пользователей информационной системы (лицеисты и их родители, учителя, представители 

администрации, внешние пользователи и др.). Учащиеся ценят четкость и открытость 

предъявляемых к ним требований, а также возможность в любой момент соотнести свои 

достижения с эталоном.  

          В ученическом коллективе высоко ценится, когда «продвинутые» лицеисты добровольно 

оказывают посильную помощь своим менее успешным товарищам. И здесь хорошим подспорьем 

будет демонстрация приемов успешного обучения, в том числе, через коллекцию цифровых 

образовательных ресурсов, доступных на школьном портале.  

           Лицеисты соревнуются за право участвовать в учебных телекоммуникационных проектах, 

где они работают вместе с партнерами из других школ, в том числе из-за рубежа. Это привычный 

инструмент для изучения иностранных языков, страноведения, географии и истории. Тесная и 

постоянная связь со школами в разных городах и странах с использованием Интернета позволяет 

организовывать взаимные визиты детей, что дает им возможность получать жизненный опыт и 

знания в рамках новой для них школьной культуры.  

         Нормой Лицейской жизни являются коллективные походы и поездки учащихся, в ходе 

которых под руководством учителя они проводят наблюдения и/или собирают материалы, 

необходимые для выполнения проектной работы. Использование персональных цифровых 

устройств, которые можно подключить к Интернету в любом месте, позволяет всем участникам 

таких мероприятий постоянно оставаться на связи с Лицеем. Использование коммуникаторов 

помогает поддерживать живое общение с родителями и оставшимися в Лицее друзьями. 
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            Школьный портал позволяет установить новый уровень взаимодействия Лицея с 

родителями. С помощью Интернета и персонального входа на портал родители получают доступ к 

информационной среде, регулярно следят за ходом учебной работы своего ребенка, за результатами 

формирующего и итогового оценивания. Они помогают ребенку организовать учебную работу 

дома, оказывают ему необходимую помощь в случае затруднения.  

              Вместе с наставником (тьютором) своего ребенка родители участвуют в подготовке плана 

учебной работы лицеиста, следят за выполнением мероприятий, зафиксированных в его календаре. 

Родители становятся полноправными партнерами педагогов в оценке учебной работы ребенка и 

разработке путей повышения результативности учебно-воспитательного процесса. 

Педагогические кадры Лицея 

         Учителя используют свое уникальное сетевое имя для доступа к ресурсам школьного портала 

с помощью персональных мобильных устройств и/или доступных им компьютеров в Лицее и дома. 

Свою работу они ведут через личный сетевой кабинет и постоянно обновляемый календарь с 

перечнем выполняемых задач.  

Основные обязанности педагогов включают три равноправных составляющих:  

 текущая преподавательская работа, ее постоянное планирование и осуществление в 

соответствии с регламентами работы Лицея и функциональными обязанностями;  

 методическая и исследовательская работа, куда входят:  

1) подготовка/обновление (в составе временных рабочих групп и методических 

объединений) учебно-методических материалов и регламентов работы, которые 

являются основой идущего в Лицее учебно-воспитательного процесса;  

2) выполнение по мере необходимости обязанностей методиста (или наставника) для 

других работников Лицея;  

3) проведение систематической исследовательской работы в области:  

 анализа, оценки и компоновки (доводки) учебно-методических материалов, которые 

необходимы для проведения учебно-воспитательных мероприятий;  

 проведение экспертизы и оценка доказательной результативности (в ходе специально 

организуемых педагогических наблюдений и экспериментов) учебно-методических 

разработок;  

 участие в профессиональном обсуждении и утверждении всех обязательных для работников 

Лицея разработок и регламентов работы;  

 4. непрерывное профессиональное развитие, включая:  

 участие в работе профессиональных педагогических сообществ (в том числе, сетевых);  

 участие в различных профессиональных мероприятиях (семинары и методические 

конференции разного уровня) в стенах Лицея и за его пределами;  

 периодическое (в соответствии с действующими в Лицее регламентами) прохождение 

интересующих педагога курсов повышения квалификации(как внутри Лицея, так и за его 

пределами),  

 прохождение аттестационных процедур, необходимых для подтверждения (и повышения) 

профессионального статуса.  

Школьная цифровая информационная среда становится основным инструментом текущей 

преподавательской работы при подготовке, хранении и совместном использовании учителями своих 

разработок к каждому занятию, а также презентаций, заданий и других учебно-методических 

материалов. На школьном портале выкладываются пакеты материалов для каждого из обязательных 

занятий, входящих в учебную программу Лицея.      Создаются единые пакеты доказательно-
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результативных разработок, которые обязательно включают в себя описание ожидаемых 

результатов учебной работы и средства для оценки ее результативности (макеты заданий, батареи 

тестов и т.п.). Такими «комплектами» пользуются все педагоги, ведущие аналогичную учебную 

работу. По окончании занятий они добавляют в пакет страницу своего рефлексивного журнала с 

анализом хода и результатов урока. Это, в частности, облегчает работу при замещении учителей, 

повышает результативность занятий.  

         Функциональные обязанности классных руководителей расширяются до обязанностей 

наставников, которые ежедневно ведут работу со своими воспитанниками по анализу их учебных 

достижений, формированию универсальных учебных действий, составлению/коррекции планов 

индивидуальной учебной работы. 

            Наставник обеспечивает педагогическую поддержку лицеиста, организует рефлексию, 

помогает выявить текущие образовательные потребности, следить за ходом образовательного 

процесса. Вместе с родителями он осуществляет формирующую оценку работы учащегося: 

прогресс и проблемные зоны. Наставник помогает лицеисту преодолевать трудности и ставить 

новые интересные задачи.  

           Учителя широко используют ЦОР для самостоятельного (индивидуально и в малой группе) 

знакомства лицеистов с учебным материалом, который представлен в различных форматах. Они 

побуждают учащихся постоянно использовать техники учебной кооперации для освоения и 

закрепления нового, стремятся к тому, чтобы использование универсальных учебных действий 

стало нормой для лицеистов.  

           Условия преподавания, а вслед за этим и роль учителя в Лицее существенно меняются. 

Позиция «урокодателя» сменяется на ответственную позицию воспитателя и организатора учебного 

процесса. Повышая свое профессиональное мастерство, учитель становится «мастером учения», 

овладевает способностью постоянно совершенствоваться и передает эту способность своим 

ученикам. 

              ИКТ-насыщенная образовательная среда Лицея создает хорошие условия для методической 

и исследовательской работы учителей, которая является одной из их обязанностей. Эта работа 

направлена, прежде всего, на совершенствование и пополнение пакетов учебно-методических 

материалов и регламентов работы, которые используются в Лицее. Другое направление – поиск 

результативных решений проблем, с которыми сталкиваются члены педагогического коллектива. 

Третье направление – подготовка и обоснование программ развития Лицея и составляющих ее 

мероприятий, анализ и оценка их результативности.  

                Одним из инструментов исследовательской работы становятся средства хранения, поиска 

и аналитической обработки данных на школьном портале. Здесь широко используются ресурсы 

сетевых профессиональных объединений, инструменты коллективной работы (Web 2.0). 

Проведение экспертизы и оценка доказательной результативности (в том числе, в ходе специально 

организуемых педагогических наблюдений и экспериментов) учебно-методических разработок 

опирается на средства автоматизированного сбора данных и их статистической обработки, которые 

расположены на портале.  

               ИКТ становятся одним из главных инструментов профессионального развития педагогов. 

Школьный портал используется учителями для работы в сетевых профессиональных сообществах, 

повышения квалификации с применением дистанционных образовательных технологий. Сетевые 

методические объединения позволяют учителям различных школ обсуждать возникающие 

проблемы и искать их решения. Цифровая информационная среда Лицея интегрируется в общую 

информационную образовательную среду.  
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              Очные и интернет-семинары и курсы дополняют главную составляющую работы по 

профессиональному развитию учителей, которая осуществляется непосредственно в Лицее, на их 

рабочем месте. Сделать этот процесс максимально результативным помогает современная система 

взаимного наставничества учителей, использование техник «peer-coaching».  

По мере своего профессионального развития педагоги демонстрируют способности:  

 анализировать и совершенствовать практику преподавания;  

 пользоваться советами коллег и наставников, учитывать их мнение;  

 определять и удовлетворять свои потребности в профессиональном развитии;  

 следить за инновациями и включать их в свою практику (если преимущества нового 

доказаны).  

            Таким образом, представленная модель Лицея с индивидуализированной системой учебной 

работы на основе школьного портала, по нашему мнению, позволяет решить многие проблемы 

современной школы. Перечислим лишь некоторые из них.  

Перегрузка учащихся. Сегодня школьники, которые готовы и хотят учиться, перегружены. 

Существующие нормы СЭС на учебную нагрузку фактически не работают: проконтролировать их 

выполнение невозможно. В первую очередь это касается домашнего задания. Гибкое 

индивидуализированное управление временем учебной работы позволяет решить эту проблему. 

Недельная аудиторная нагрузка на ребенка уменьшается за счет интенсификации учебной работы в 

школе и широкого использования методов активной учебной работы, а также упорядочивания 

самостоятельной работы школьника в течение рабочей недели, включая занятия спортом, 

творчество, получение дополнительного образования и т.п. Переход школы на новую модель 

поможет, в том числе, укрепить здоровье школьников.  

Профильное обучение. Предлагаемая модель позволяет преодолеть многие из существующих 

преград на пути перехода к профильной школе и введения курсов по выбору:  

1) Снимается противоречие между декларируемой Минобрнауки РФ свободой в выборе экзаменов 

при сдаче ЕГЭ и требованием обязательного изучения всех общеобразовательных дисциплин в 

старших классах. Сейчас это противоречие порождает множество трудно разрешимых конфликтов в 

старших классах. Гибкая структура индивидуализированных учебных планов позволит учащимся 

выбирать нужный им уровень подготовки по отдельным учебным дисциплинам, ответственно 

относиться к учебе.  

2) Распространение профильного обучения и элективных курсов затруднено из-за нерешенных 

проблем методической поддержки педагогов, отсутствия у них условий для непрерывного 

профессионального роста. Методическая поддержка педагогов, которая предусматривается новой 

моделью школы, позволяет каждой школе ввести у себя систему наставничества, а каждому 

учителю – использовать свой компьютер и школьный портал для работы с коллегами в сетевых 

методических объединениях.  

Пробелы в подготовке школьников. Индивидуализированное планирование учебной работы, ее 

постоянная формирующая (текущая) оценка позволяют гарантировать, что весь материал, 

выделенный как необходимый для данного учащегося, освоен полностью, без возможных пробелов 

(что нередко случается в условиях классно-урочной системы обучения). Школьный портал и 

изменения в организации учебно-воспитательной работы позволяют ввести в образовательном 

учреждении действенную систему управления качеством, наличие которой является характерным 

признаком современного высокотехнологичного производства.  

Равенство доступа к качественному образованию. Дети мигрантов и тех, кто сменил место 

жительства, а также дети, которые неоднократно меняют школу, нередко испытывают затруднения 

в учении. Индивидуализированная система учебной работы позволяет каждой школе предоставить 
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таким детям посильную программу обучения, выровнять условия их учебной работы, обеспечить 

новичкам необходимую педагогическую поддержку.  

Оперативный мониторинг работы образовательного учреждения. Появление школьного портала и 

ИКТ насыщенной образовательной среды позволяет упорядочить взаимодействие образовательного 

учреждения с работниками сферы управления образованием, инспекцией и методической службой, 

с надзирающими органами (пожарные, СЭС и т.п.). Последние получат оперативный доступ к 

данным о состоянии учебной работы Лицея (школы), а работники образовательного учреждения 

будут освобождены от трудоемкой рутинной работы по предоставлению дублирующих друг друга 

запросов, не всегда обоснованных поручений и т.п. 

Модуль 2. Этапы реализации и ресурсное обеспечение Программы развития 

Программа реализуется в 2017-2022 годы в три этапа: 

I этап – 2017-2018 гг. Организационно-мобилизационный: 

- диагностика имеющейся материально-технической базы, мониторинг проблем, поиск условий для 

реализации и начало выполнения Программы. 

II этап – 2018-2021 гг. Экспертно-поисковый: 

- апробация новшеств и преобразований - внедрение их в текущую работу Лицея. 

III этап – 2021-2022 гг. Итогово-обобщающий: 

- подведение итогов и соотнесение результатов деятельности с целями и задачами по основным 

направлениям реализации Программы 

В современном мире нам кажется очень перспективным ресурсный подход в управлении. 

Ресурсами в обеспечении реализации инновационной программы развития МБОУ ЛИТ являются:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организационно – управленческий ресурс реализуется через структуру управления 

образовательным учреждением на основе компетентностного подхода:  

• первый уровень (стратегический) – Управляющий Совет, педагогический совет,  АНО 

(Автономная некоммерческая организация) развития и поддержки Лицея, директор ОУ;  

• второй уровень (тактический) – научно – методический центр, информационно – 

аналитический центр, организационно – воспитательный центр, психолого – социальная служба, 

аттестационная комиссия, административный центр управления;  

• третий уровень (организаторский) – предметные кафедры и МО учителей, совет 

профилактики, информационно-библиотечный центр, научное общество учащихся;  

• четвёртый уровень (исполнительский) – совет старшеклассников, президентский совет НОУ, 

общественные организации по интересам, обучающиеся, педагоги, родители. 

РЕСУРСЫ 

Организационно – управленческий ресурс Кадровый ресурс 

Миссия и имидж Лицея как 

ведущий ресурс его развития 

Инновационные процессы как 

ресурс повышения качества 

образования 

Система ценностных 

отношений как приоритетный 

ресурс 

Здоровьесберегающий ресурс Финансовый ресурс 

Контроль как условие 

ресурсного обеспечения 

Социокультурное 

взаимодействие Лицея и среды 

как основополагающий ресурс 

Материально – технический 

ресурс 
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Распределение основных направлений управленческих функций определяется должностными 

обязанностями. Вся структура управления обеспечена локальными актами. 

Миссия Лицея, являясь ведущим ресурсом его развития, заключается в призвании готовить 

интеллектуальную элиту для России на основе: 

обучения школьников, проявляющих способности к информатике, математике и естественным 

наукам, посредством синтеза трех парадигм: гуманитарной, естественнонаучной и социально-

экономической; 

формирования личности, нацеленной на самосовершенствование, способной к 

самостоятельному освоению новых знаний и творческой деятельности в различных областях науки и 

практики; 

социализации учащихся, призванной помочь им в будущем создавать сильные коллективы и 

организации в области научной, культурной и экономической деятельности. 

К числу базовых ценностей ЛИТ, на основе которых строятся взаимоотношения учителей-

единомышленников и коллектива обучающихся, относятся: 

 самоценность познания как важнейшая форма деятельности (в противовес раннему прагматизму 

образования); 

 формирование универсальности интеллекта (для преодоления тенденции к узкой 

специализации); 

 сотрудничество с профессионально и нравственно состоявшимися людьми (как основа прогресса 

личности); 

 ответственность каждого человека за формирование собственной личности (Лицей создает 

условия и помогает школьникам в этом); 

 стремление к саморазвитию и самореализации на основе высокой культуры и порядочности; 

 первичность достижений человека по отношению к приобретаемому им статусу (статус как 

результат уровня и масштаба деятельности); 

 стремление к гармоничным отношениям с окружающей средой (природной и социальной); 

устойчивость к негативным влияниям. 

Одной из важнейших задач администрации Лицея является рост педагогического мастерства 

учителей.  

Условием приглашения нового сотрудника в Лицей, наряду с его профессионализмом, является 

принятие им миссии Лицея и базовых ценностей корпоративной культуры. 

Предполагается, что в Лицее будут работать, кроме штатных учителей, следующие категории 

преподавателей: 

 преподаватели вузов и научные работники, ведущие семинары и курсы; 

 научные руководители проектной деятельности  школьников; 

 работники науки или культуры, приглашенные для чтения лекций; 

 научные работники, ведущие занятия на базе НИИ и вузов. 

Для поддержания высокого качества образовательного процесса в Лицее необходимы 

различные уровни сотрудничества (социокультурное взаимодействие Лицея и среды), включая: 

 участие лицеистов в выставочном движении, олимпиадах, на научно-практических 

конференциях, конкурсах городских, областных, региональных и всероссийских уровней; 

 участие учителей в различного уровня семинарах, конференциях и проектах. 

 участие ЛИТ в работе Ассоциации лицеев и гимназий; 

 совершенствование линии сотрудничества с вузами города; 

 работа ЛИТ с ведущими кампаниями в области информационных технологий и ВТ, имеющими 

Российский и мировой брэнд. 
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ЛИТ осуществляет свою деятельность на основе смешанной схемы финансирования. 

Основными источниками финансовых ресурсов для школы являются: 

 бюджетное финансирование; 

 средства индивидуальных спонсоров (прежде всего, выпускников); 

 средства родителей, вносимые на развитие школы. 

   

Модуль 3.  Образовательная система Лицея 

Обучение проводится в условиях единого информационно - образовательного пространства 

по оригинальным учебным планам, которые с одной стороны, полностью соответствуют ФКГОС и 

ФГОС, а с другой - отвечают требованиям лицейских программ, направленных на развитие 

творческого потенциала личности каждого ученика.  

Образовательный процесс школы осуществляется на основе базового образования, 

определяемого Министерством образования, науки и инновационной политики НСО.  

Структура образовательного пространства МБОУ ЛИТ выглядит следующим образом: 
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Школа раннего развития  

(с 6 лет) 

Начальная школа 

I уровень 

Общеобразовательные классы 

(1 – 3 кл.) 

Классы с углублённым изучением 

информатики  (4 кл.) 

Основная школа 

II уровень 

Классы с углублённым изучением 

информатики  (5 – 9 кл.) 
Специализированные (математические и 

инженерные) классы (7-9 кл.) 

Старшая школа 

III уровень 

Классы с углублённым изучением 

информатики  и профильным - математики 
Специализированные (математические и 

инженерные) классы  
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Учебные программы из года в год выполняются в полном объеме.  

С 2009/2010 учебного года в Лицее успешно реализуются ФГОС НОО и с 2012/2013 

учебного года – ФГОС ООО. Идет большая подготовительная работа к реализации стандартов и на 

III уровне образования. 

Большое внимание уделяется повышению качества проводимых уроков, поскольку урок - 

основа всего процесса обучения и воспитания. Систематически посещаются уроки учителей-

предметников, где контролируются система работы учителя, разнообразие применяемых методов, 

их эффективность, соблюдение требований, предъявляемых к современному уроку. Основная цель - 

оказание методической помощи учителям, особенно молодым специалистам.  

Наблюдаются стабильно высокие результаты итоговой аттестации выпускников МБОУ ЛИТ. 

Результаты экзаменов 11х классов МБОУ ЛИТ в форме ЕГЭ 

в 2013/2014, 2014/2015 и 2015/2016 учебных годах 

 

№ Предмет 

Средний балл 

МБОУ ЛИТ 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

1 Русский язык 74,1 78 81,9 

2 

Математика 

(база) 
- 4,6 4,9 

Математика 

(профиль) 
59,4 59,1 68,1 

3 Информатика 69,5 63,8 66,2 

4 Биология 77 61,8 74,4 

5 Английский язык 69,5 77,1 75,9 

6 Литература 66 62,8 69 

7 Химия 73,3 58,9 69,3 

8 Физика 65,3 63,2 55,4 

9 Обществознание 56,6 61,4 62,9 

10 История 59,4 58,4 56,0 

 

Количество выпускников, набравших 90 и более баллов по результатам ЕГЭ в 2015/2016 учебном 

году: 36 (1 стобалльник и 35 девяностобалльников). 
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Средний балл участников ГИА в 9-х классах по предметам  

в динамике за три года 

Предмет Средний балл по 

Лицею 

2014 2015 2016 

Математика 4,5 4,3 4,4 

Русский язык 4,8 4,8 4,8 

Литература 5 - 3,4 

География - - 3,7 

Биология - 4 4,0 

Физика 4,3 4 4,2 

Химия - 4,3 4,5 

Обществознание   4 4 4,1 

Английский язык - 4 4,6 

Информатика и ИКТ 4,8 4,6 4,7 

 

 Только в 2015/2016 учебном году результаты Всероссийской олимпиады школьников 

следующие: 

Вид деятельности УРОВНИ 

муниципальный региональный всероссийский 

Предметные 

олимпиады 

3 победителя, 

62 призера 

2 победителя, 6 

призеров 

2 призера 

            Использование современных образовательных технологий позволяет повышать уровень 

качественной обученности лицеистов и делать процесс обучения высокоэффективным. В Лицее 

применяются современные образовательные технологии: здоровьесберегающие, игровые, 

групповых заданий, критического мышления, уровневой дифференциации, проблемного обучения, 

проектной деятельности, развивающего обучения и др. 

Одной из составляющей образовательной технологии является компьютерная поддержка 

обучения и управления образовательным процессом. 

Информационные технологии, в совокупности с правильно отработанными (или 

спроектированными) технологиями обучения, использованием активных методов обучения 

становятся базой современного образования, гарантирующей необходимый уровень качества, 

вариативности дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания.  

Использование ИКТ не может быть самоцелью, они лишь позволяют приблизить школьную 

методику к требованиям сегодняшнего дня. Переориентация методической системы обучения 

состоит в том, что переносится акцент с увеличения объема информации, предназначенной для 

усвоения учащимися, на формирование умений использовать информацию. 

Современные информационные технологии открывают учащимся доступ к нетрадиционным 

источникам информации, повышают эффективность самостоятельной работы, дают новые 

возможности для творчества, обретения, закрепления различных профессиональных навыков, 

позволяют реализовать принципиально новые методы и формы обучения. 

Кроме того, в Лицее функционируют Малая Лицейская Академия (МЛА) и Научное 

общество учащихся (НОУ). Вошедшие в их состав лицеисты не только успешно принимают участие 

в различных олимпиадах, НПК, конкурсах, во время подготовки к которым активно используются 

ресурсы Лицея, но и участвуют в организации традиционных в Лицее праздников, Дня науки, 

выпускают специальные видеорепортажи, обучающие фильмы, периодические издания СМИ 

(«сЛИТок» и др.). Ведется систематическая работа по учету персональных достижений 

обучающихся и педагогов. 

Все это способствует повышению результативности образовательной деятельности Лицея. 
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Модуль 4. Инновационная деятельность 

 Проект «Реализация ФГОС на всех уровнях образования» 

Проблемно-ориентированный анализ  

Переход на ФГОС вызван изменениями, происходящими в образовании, изменениями в целях и 

задачах школы, решение которых требует обновления содержания, использования новых 

технологий.  

С 1 сентября 2010 года МБОУ «Лицей Информационных Технологий» перешел на реализацию 

ФГОС начального общего образования. С 2011 года - на ФГОС основного общего образования, а с 1 

сентября 2017 года переходит на ФГОС среднего общего образования. 

 Принципиальным отличием новых стандартов от существующих являются три группы требований:  

- к результатам освоения основных общеобразовательных программ; 

- к структуре основных общеобразовательных программ;  

- к условиям их реализации.  

  В соответствии с этими требованиями нами ежегодно проводится мониторинг 

обеспеченности лицея в соответствии с требованиями нового образовательного стандарта, в ходе 

которого были выявлены существующие проблемы:  

- необходимость повышения квалификации вновь принятых и молодых учителей основной и 

средней школы, связанная с введением ФГОС ООО и СОО; 

- недостаточность бюджетного финансирования для оснащения кабинетов и создания предметно-

развивающей образовательной среды;  

- отсутствие помещений для организации внеурочной деятельности.  

Основная идея проекта заключается в организации предметно-пространственной среды лицея в 

условиях внедрения ФГОС и базируется на положении о том, что, организуя все компоненты 

образовательной среды, можно проектировать условия, необходимые для жизнедеятельности и 

эффективного развития всех участников образовательного процесса. 

Цель: 
Главная цель введения ФГОС заключается в создании условий, позволяющих решить 

стратегическую задачу Российского образования – повышение качества образования, достижение 

новых образовательных результатов, соответствующих современным запросам личности, общества 

и государства.  

Задачи: 
1. Систематизировать и актуализировать нормативную базу реализации ФГОС на всех уровнях 

образования. 

2. Разработать систему методического сопровождения педагогов при реализации основной 

образовательной программы СОО. 

3. Разработать систему мониторинга реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования. 

4. Обеспечить дальнейшее развитие в лицее информационно – образовательной среды:  

- для формирования учебной деятельности как желания и умения учиться;  

- для развития познавательных интересов и готовности к обучению на всех уровнях обучения;  

- для сохранения индивидуальности ребенка, создание условий для его самовыражения.  

5.Обеспечить духовно-нравственного развитие и воспитание обучающихся на всех уровнях общего 

образования, становление их гражданской идентичности как основы развития гражданского 

общества.  

6.Обеспечить преемственность основных образовательных программ.  

Целевая группа проекта: ученический коллектив, педагогический коллектив лицея, родительская 

общественность, Управляющий совет, учреждения дополнительного образования, учредитель 

Объект исследования: реализация основной образовательной программы Лицея. 

Предмет исследования: управление процессом реализации основной образовательной программы 

НОО, ООО и СОО в режиме полного перехода на ФГОС. 
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Проектное решение (основные идеи проекта, отражающие его новизну) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация работы педагогического коллектива, работающего  

по ФГОС НОО и ООО 

1.Количество учителей, прошедших повышение 

квалификации по введению ФГОС. 

2017 год - 

100% 

 

2.Количество учителей, планирующих пройти 

повышение квалификации по введению ФГОС. 

 Плановое прохождение 

КПК 

 

3.Количество учащихся, обучающихся по ФГОС  

- разработка (корректировка, внутренняя экспертиза) 

образовательной программы начального общего 

образования;  

- разработка программ внеурочной образовательной 

деятельности;  

-осуществление внутришкольной системы оценки 

качества образования.  

с 2013 года – 

100%  

(1-4 классы) 

с 2016 –100% 

(5-9 классы) 

 

4.Реализация программы родительского просвещения о 

целях и задачах введения ФГОС.  

 

5.Приведение условий образовательного процесса в 

соответствие с современными требованиями, 

предъявляемыми к качеству образования. 

 

6. Реализация образовательных программ начального 

общего, основного общего образования 

 

Организация работы педагогического коллектива, переходящего на работу по ФГОС СОО. 

1.Количество учителей, прошедших повышение 

квалификации по введению ФГОС. 

на 2017– 100% Формы мероприятий по 

подготовке 

педагогического 

коллектива к переходу на 

работу по ФГОС СОО:  

- круглые столы;  

- семинары; 

- дистанционное обучение; 

- взаимопосещение уроков; 

- курсовая переподготовка 

учителей-предметников 

2.Количество учителей, планирующих пройти 

повышение квалификации по реализации ФГОС. 

по плану 

3.Количество учащихся, обучающихся по ФГОС СОО с 2018 –100% 

4. Разработка (корректировка, внутренняя экспертиза) 

образовательной программы среднего общего 

образования; 

разработка программ внеурочной деятельности;   

осуществление внутришкольной системы оценки 

качества основного общего образования. 

2017 – 10 класс 

2018 – 10-11 

класс 

 

Программа деятельности ОО по реализации ООП 

Система 

нормативной 

базы 

 

 

Система 

методического 

сопровождения 

Система 

мониторинга 

Система 

преемственности 

между начальной и 

основной школой, 

основной и средней 

школой 
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4.Реализация программы родительского просвещения о 

целях и задачах введения ФГОС.  

2019 –  

1-11 классы 

5.Приведение условий образовательного процесса в 

соответствие с современными требованиями, 

предъявляемыми к качеству среднего общего 

образования. 

 

6. Реализация образовательных программ среднего 

общего образования 

 

Представленный комплекс мероприятий позволит обновить содержание учебно-

воспитательного процесса и, как следствие, обеспечить успешную реализацию ФГОС на всех 
уровнях образования.  

 

Финансовое обоснование. 

 Финансовые условия реализации основной образовательной программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования должны: 

 обеспечивать образовательному учреждению возможность исполнения требований 

Стандарта; 

 обеспечивать реализацию обязательной части основной образовательной программы 

начального, основного и среднего общего образования и части, формируемой участниками 

образовательного процесса; 

 отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы и достижения планируемых результатов, а также механизм их 

формирования. 

 На региональном уровне финансируются следующие виды деятельности: 

 научно-методическое сопровождение (разработка программы, координация по её 

реализации, подготовка аналитических материалов, оказание консультационной помощи в 

рамках плана-графика); 

 организация курсов и семинаров по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта; 

 обобщение опыта работы и издание научно-методической продукции;  

 реализация региональных проектов «Сетевая дистанционная школа» и 

«Специализированные классы». 

На муниципальном уровне финансируется координационная работа за счёт установленного фонда 

заработной платы.  

На уровне образовательного учреждения планируется приобретение учебных средств за счёт 

эффективного использования бюджета, внебюджетных источников и расчёта субвенций.  

Формирование структуры и определение объемов финансирования реализации основной 

образовательной программы начального общего, основного и среднего общего образования 

осуществляется на основе принципа нормативного подушевого финансирования образовательных 

учреждений, реализация которого создает условия для расширения и повышения качества 

предоставляемых образовательных услуг. 

Лицей вправе привлекать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

дополнительные финансовые средства за счет:  

 предоставления платных образовательных услуг; 

 пожертвований физических и (или) юридических лиц.  
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Привлечение общеобразовательным учреждением указанных дополнительных средств не влечет за 

собой снижения нормативов и (или) абсолютных размеров его финансирования из бюджета 

учредителя. 

 

Ожидаемый результат: 

1. Готовность лицея к введению и реализации ФГОС на всех уровнях образования через 

создание условий освоения обучающимися основных образовательных программ. 

2. Соответствие нормативной базы и методического обеспечения лицея с требованиям ФГОС. 

3. Соответствие информационного обеспечения требованиям реализации ФГОС. 

4. Повышение эффективности финансовых расходов, обновление материально-технической 

базы лицея. 

5. Повышение качества образования. 

6. Расширение возможностей получения обучающимися услуг дополнительного образования в 

соответствии с образовательными потребностями; 

7. Обеспечение преемственности основных образовательных программ начального, основного 

и среднего общего образования; 

8. Формирование содержательно-критериальной основы оценки результатов. 

По окончании работы педагогического коллектива лицея по введению ФГОС будут 

представлены следующие материалы: 

 пакет локальных нормативно-правовых актов (локальная нормативная документация) и 

методические рекомендации по их разработке; 

 основные образовательные программы и методические рекомендации по их разработке;  

 перечень учебников, соответствующих требованиям ФГОС НОО, ООО и СОО; 

 варианты нелинейного расписания учебной и внеурочной деятельности и методические 

рекомендации по его созданию;  

 методические рекомендации по созданию системы оценки качества начального, основного и 

среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООО и СОО; 

 

Организация и введение ФГОС включает систему мероприятий, влекущих за собой ряд 

изменений. 

Программа проектных мероприятий 

№ Направление 

деятельности 

Перечень планируемых изменений 

1 Система 

нормативной 

базы 

 

Деятельность образовательных учреждений регламентируется следующими 

нормативно-правовыми документами: 

 Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 (зарегистрированы в Минюсте России 

3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993) «Об утверждении СанПиН 

2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

 Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2025 года; 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденная постановлением 

правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р; 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утвержденная Президентом РФ от 04 февраля 2010 г., Приказ 271; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (с изменениями, внесенными: приказом 
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Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241; приказом Минобрнауки 

России от 22 сентября 2011 года № 2357; приказом Минобрнауки России от 18 

декабря 2012 года № 1060; приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 

года № 1643; приказом Минобрнауки России от 18 мая 2015 года № 507); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413» (Зарегистрирован в Минюсте России 09.02.2016 № 41020). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

декабря 2010 г. № 2106 (зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 

г., регистрационный № 19676) «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 

октября 2010 г. № 986 (зарегистрированы в Минюсте России 3 февраля 2011 

г., регистрационный номер 19682) «Об утверждении федеральных требований 

к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

 Приказ № 209 от 24 марта 2010 г. (Зарегистрирован Минюстом России 26 

апреля 2010 г., регистрационный номер 16999) «О порядке аттестации 

педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений»; 

 Приказ Минсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011г. № 30-296 

«Об организации внеурочной деятельности в образовательных учреждениях, 

реализующих общеобразовательные программы начального общего 

образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

ноября 2008 г. № 362 «Об утверждении Положения о формах и порядке 

проведения государственной (итоговой) аттестации, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего общего образования»; 

Перечень нормативных документов образовательной организации, 

обеспечивающих нормативно-правовые условия реализации основной 

образовательной программы, соответствующие требованиям ФГОС: 

 основная образовательная программа начального общего образования; 
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 основная образовательная программа основного общего образования; 

 основная образовательная программа среднего общего образования; 

 устав образовательного учреждения (с внесенными дополнениями и 

изменениями, заверенный учредителем); 

 локальные акты ОО, обеспечивающие нормативно-правовые условия для 

реализации и внедрения ФГОС; 

По организационному обеспечению: 

 приказ о создании в ОО рабочей группы по введению ФГОС ООО, СОО); 

 приказ о создании в ОО рабочей группы по проектированию основной 

образовательной программы среднего общего образования); 

 приказ об утверждении плана-графика (дорожной карты) введения ФГОС 

основного общего образования и среднего общего образования в ОО; 

 правила внутреннего трудового распорядка; 

 договор образовательного учреждения с учредителем; 

По научно-методическому обеспечению: 

 приказы об утверждении основной образовательной программы НОО, 

ООО, СОО ОО; 

 приказы об утверждении рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей); 

 приказ об утверждении программ внеурочной деятельности; 

 приказ об утверждении списка учебников в соответствии с федеральными 

перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в 

образовательном процессе, а также учебных пособий, допущенных к 

использованию в образовательном процессе; 

 положение об осуществлении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ОО; 

 положение о мониторинге результатов обучающихся по освоению ООП 

начального, основного и среднего общего образования обучающимися 

(метапредметные, предметные и личностные результаты); 

 положение о системе оценок, формах и порядке проведения 

промежуточной аттестации в части введения комплексного подхода к оценке 

результатов образования: предметных, метапредметных, личностных; 

 положение о проектной и исследовательской деятельности обучающихся 

МБОУ ЛИТ. 

По кадровому обеспечению: 

 должностные инструкции работников ОО; 

 приказ об утверждении плана-графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников ОО в связи с реализацией ФГОС 

НОО, ООО и введением ФГОС СОО; 

 приказ о распределении педагогической нагрузки. 

 

2 Система 

методического 

сопровождения 

 

Организация образовательного процесса 

 наличие программ внеурочной деятельности (по основным направлениям); 

 наличие рабочих программ педагогов с учетом требований ФГОС ООО, 

СОО; 
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 разработка и реализация плана методической работы, обеспечивающего 

сопровождение введения ФГОС СОО; 

 разработка системы оценки образовательных результатов обучающихся; 

 организация и проведение мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся, педагогов. 

Модель организации образовательного процесса 

 разработка оптимальной модели организации образовательного процесса, 

обеспечивающей вариативность внеурочной деятельности обучающихся; 

 разработка инструментария и проведение анкетирования для изучения 

образовательных потребностей и интересов обучающихся уровня основной 

общего образования и запросов родителей по использованию часов 

вариативной части учебного плана, включая внеурочную деятельность; 

 разработка проекта расписания (с учетом внеурочной деятельности). 

Управление образовательным процессом 

 создание рабочей группы по подготовке к введению ФГОС СОО; 

 создание плана введения ФГОС СОО; 

 участие в управлении ОО органов общественного управления; 

 сотрудничество с социальными партнерами (направления); 

 развитие системы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

 развитие системы работы с одаренными обучающимися; 

 план методической работы; 

 план повышения квалификации педагогических и руководящих работников 

ОО подготовки кадров к реализации  ФГОС; 

 план аттестации педагогических работников; 

 перечень образовательных услуг для наиболее полного удовлетворения 

интересов и потребностей школьников в объединениях различной 

направленности; 

 учебный план, индивидуальный учебный план для детей, обучающихся на 

дому; 

 укомплектованность школы учебниками в соответствии с утвержденным 

перечнем; 

 разработка программы психолого-педагогического сопровождения проекта; 

  информирование всех участников образовательного процесса о порядке 

реализации ФГОС; 

 проведение   классных и общешкольных родительских собраний, 

педагогических советов, методических советов, заседаний  МО, посвященных 

вопросам реализации ФГОС. 

 

 

3. Система 

мониторинга 

 

1. Мониторинг соответствия условий школы системе гигиенических 

требований к условиям реализации ФГОС. 

2. Анализ выполнения требований ФГОС к различным видам универсальных 

ресурсов. 

3. Анализ соответствия предметных результатов требованиям ФГОС. 
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4. Мониторинг здоровья учащихся. 

5. Анализ соответствия метапредметных результатов требованиям ФГОС. 

6. Анализ соответствия личностных результатов требованиям ФГОС. 

7. Анализ системы контроля и оценки достижений обучающихся. 

8. Анализ степени удовлетворённости родителей обучающихся качеством 

образовательной подготовки в условиях реализации ФГОС. 

9. Изучение результатов введения ФГОС. 

10. Соблюдение сроков реализации запланированных изменений по всем 

обновляемым элементам. 

 4. Система 

преемственности 

между 

начальной, 

основной и 

средней 

школами 

Анализ ООП НОО, ООО и СОО с целью соблюдения преемственности при 

реализации ФГОС на всех уровнях образования. 

Обеспечение учебной и учебно-методической литературой учащихся в 

соответствии с требованиями ФГОС  

 

Мониторинг деятельности МБОУ «Лицей Информационных Технологий» по реализации 

ФГОС НОО, ООО и СОО 

Критерии Показатели 

эффективности 

Объект 

мониторинга 

Диагностичес

кие средства и 

методы 

оценки 

Периодичность 

обследования 

Структура 

ООП 

1.Количество часов, 

отведенных на 

внеурочную деятельность  

2.Среднее количество 

часов внеаудиторных 

занятий, отведенных на 

одного ученика 

Основная 

образовательная 

программа 

Анализ 

документации 

2 раза в год 

Условия 

обеспечения 

реализации 

ФГОС 

1.Уровень методического 

обеспечения введения 

ФГОС  

2.Нормативно- правовое 

обеспечение введения 

ФГОС  

3.Уровень материально- 

технического обеспечения 

введения ФГОС  

4.Уровень 

информационного 

обеспечения введения 

ФГОС  

5.Финансово- 

экономическое 

обеспечение введения 

ФГОС 

Организационная 

структура 

учреждения, 

материально- 

техническая база, 

программно - 

методические 

материалы 

Анализ 

документации, 

интервью с 

учителями и 

руководителям

и, 

анкетирование 

учащихся 

2-3 раза в год 

Уровень 

методической 

культуры 

педагога 

1.Уровень владения 

учебным материалом, 

профессиональная 

деятельность учителей, 

Профессиональная 

деятельность 

учителей 

Анализ 

учительской 

отчетности, 

интервью с 

2 раза в год 
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анализ учительской 

отчетности. 2.Уровень 

владения методами и 

технологиями обучения  

3.Использование 

информационных 

технологий  

4.Уровень владения 

методами диагностики и 

контроля  

5.Повышение 

квалификации педагогов. 

учителями, 

опросы 

учащихся, 

открытые 

уроки, 

экспертные 

оценки 

Результативнос

ть 

педагогическог

о процесса 

1.Достижение предметных 

и метапредметных 

результатов. 

 2.Вклад в личностное 

развитие. 

 3.Уровень развития 

ценностно- смысловых 

установок учащихся. 

Уровень готовности и 

способности учащихся к 

саморазвитию. 

 4.Степень 

сформированности 

мотивации к обучению, 

познанию, выбору 

индивидуальной 

образовательной 

траектории. 

 5.Уровень 

сформированности основ 

гражданской 

идентичности. 

Динамика 

личностного 

развития 

школьников 

Тестирование и 

анкетирование 

учащихся 

1-2 раза в год 

 

План-график мероприятий по направлениям 

Мероприятия по 

направлению 

Документы, 

обеспечивающи

е эти 

мероприятия, их 

наименование 

Результаты и 

индикаторы 

Сроки 

реализац

ии 

Дальнейшее 

использование 

результатов 

Ответственные 

1.Корректировка 

нормативной 

базы по 

реализации 

ФГОС 

Приказы по 

лицею.  

ООП НОО, 

ООО и СОО 

Определение 

прав, 

обязанностей 

и 

ответственнос

ти участников 

учебного 

процесса 

август 

2017 

август 

2018 

август 

2019 

август 

2020 

Отслеживание и 

своевременное 

информирование 

педагогов об 

изменениях 

нормативно-правовых 

документов 

федерального и 

регионального 

уровней 

Администраци

я лицея 

2. Изучение и 

реализация 

1. ФГОС  

2.Основная 

  Освоение и 

реализация 

август 

2017- 

Реализация ООП 

НОО, ООП ООО и 

Администраци

я лицея, 
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основной 

образовательной 

программы НОО, 

ООО и СОО 

образовательная 

программа 

НОО, ООО и 

СОО 

ООП НОО, 

ООО и СОО 

Определение 

соответствия 

программ 

необходимым 

документам. 

август 

2020г 

ООП СОО учителя 

3. Курсовая 

переподготовка 

учителей – 

предметников. 

ФГОС НОО, 

ООО, СОО 

Освоение 

способов 

проектирован

ия 

образовательн

ого процесса , 

соответствую

щего 

требованиям 

ФГОС 

август 

2017- 

август 

2020 г 

Проектирование 

образовательного 

процесса педагогами, 

соответствующего 

требованиям ФГОС 

Администраци

я лицея, 

учителя 

4.Ознакомление с 

новыми учебно- 

методическим 

комплектами, 

обеспечивающим

и реализацию 

ФГОС. 

Федеральный 

перечень 

учебников. 

Определение 

списка 

учебников и 

учебных 

пособий. 

август 

2017 

август 

2018 

август 

2019 

август 

2020 

Использование в 

учебном процессе 

УМК, отвечающих 

требованиям ФГОС 

Администраци

я лицея, 

учителя 

5.Разработка 

рабочих 

программ 

учебных 

дисциплин, 

внеурочной 

деятельности 

соответствующих 

требованиям 

стандарта. 

1.Основная 

образовательная 

программа 

НОО, ООО, 

СОО 

2. Учебный 

план НОО, 

ООО, СОО 

Наличие 

учебных 

программ 

учебных 

дисциплин, 

внеурочной 

деятельности 

соответствую

щих 

требованиям 

стандарта. 

май 

2017 

май 

2018  

май 

2019  

май 

2020 

Использование 

рабочих программ 

учебных дисциплин, 

программ внеурочной 

деятельности в 

учебном процессе. 

Администраци

я лицея, 

учителя 

6. Организация 

взаимодействия 

лицея и 

учреждений 

дополнительного 

образования. 

Учебный план 

начального 

общего и 

основного 

общего и 

среднего 

общего 

образования 

Заключение 

соглашений 

на 

предоставлен

ие 

образовательн

ых услуг 

учреждениям

и доп. 

образования. 

сентябрь 

2017 

сентябрь 

2018 

сентябрь 

2019 

сентябрь 

2020 

Сотрудничество 

МБОУ ЛИТ и 

учреждений доп. 

образования для 

организации 

внеурочной 

деятельности. 

Администраци

я лицея 

7. Реализация 

программы 

родительского 

просвещения о 

целях, задачах, 

результатах 

введения ФГОС. 

Основная 

образовательная 

программа 

НОО, ООО, 

СОО 

Анкетировани

е родителей. 

март 

2017 

март 

2018 

март 

2019 

март 

Просвещение 

родителей о целях 

задачах и результатах 

обучения по ФГОС. 

Администраци

я лицея, 

учителя 
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2020 

8.Приведение 

условий 

образовательного 

процесса в 

соответствие с 

современными 

требованиями, 

предъявляемыми 

ФГОС. 

Основная 

образовательная 

программа 

НОО, ООО, 

СОО 

Обновление 

материально- 

технической и 

информацион

но- 

методической 

базы 

сентябрь 

2017- 

сентябрь 

2020г. 

Реализация условий 

образовательного 

процесса в 

соответствие с 

современными 

требованиями, 

предъявляемыми к 

качеству основного 

общего образования. 

Администраци

я лицея, 

учителя 

9.Проведение 

тематических 

семинаров для 

учителей - 

предметников по 

вопросам 

введения и 

реализации 

ФГОС. 

Основная 

образовательная 

программа 

НОО, ООО, 

СОО 

Создание 

плана 

действий по 

информирова

нию 

общественнос

ти. 

Дополнение 

методическим

и 

материалами 

рубрики 

«ФГОС» на 

сайте лицея 

сентябрь 

- май 

2016-

2020 г. 

Реализация плана 

действий по 

информированию 

общественности. 

Администраци

я лицея, 

учителя 

10.Реализация 

основной 

образовательной 

программы 

лицея. 

Основная 

образовательная 

программа 

НОО, ООО, 

СОО 

Изменение 

образовательн

ого процесса 

в 

соответствие 

с 

требованиями 

нового 

образовательн

ого стандарта. 

2017-

2020г. 

Реализация основной 

образовательной 

программы  

Администраци

я лицея, 

учителя 

11.Обсуждение 

проблем 

перехода 

основного 

общего 

образования на 

работу по ФГОС 

СОО. 

Основная 

образовательная 

программа 

НОО, ООО, 

СОО 

Корректировк

а работы, 

уточнение 

способов 

взаимодейств

ия участников 

образовательн

ого процесса 

январь, 

апрель 

2017г. 

январь, 

апрель 

2018г. 

январь, 

апрель 

2019г. 

январь, 

апрель 

2020г. 

Корректировка 

работы, уточнение 

способов 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса. 

Администраци

я лицея, 

учителя 

12.Проведение 

мониторинговых 

исследований: 

школьного, 

муниципального, 

всероссийского 

уровня 

Основная 

образовательная 

программа 

НОО, ООО, 

СОО 

Мониторинг 

сформирован

ности УУД 

сентябрь

, май 

2017г. 

сентябрь

, май 

2018г. 

сентябрь

Корректировка 

работы педагогов по 

ФГОС 

Администраци

я лицея 
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, май 

2019г 

сентябрь

, май 

2020 

13.Внутришколь

ная система 

оценки качества 

начального 

общего и 

основного 

общего 

образования 

Основная 

образовательная 

программа  

План ВШК 

Создание 

методических 

рекомендации 

по созданию 

внутришколь

ной системы 

оценки 

качества 

начального 

образования. 

декабрь, 

май 

2017г. 

Декабрь, 

май 

2018г. 

Декабрь, 

май 

2019г. 

Декабрь, 

май 

2020г. 

Преемственность всех 

уровней образования 

Администраци

я лицея 

14.Оформление 

результатов 

работы 

 Выводы о 

результатах 

работы. 

Аналитически

е справки, 

схемы, 

таблицы 

май 

2020 г. 

Портфолио ученика, 

портфолио класса 

Администраци

я лицея, 

учителя 

Дорожная карта 

месяц 2017/2018 уч. год 2018/2019 уч. год 2019/2020 уч. год 

Август 1.Корректировка 

нормативной базы по 

введению ФГОС. 

2. Ознакомление с 

новыми учебно- 

методическим 

комплектами, 

обеспечивающим 

реализацию ФГОС.  

3. Приведение условий 

образовательного 

процесса в соответствие 

с современными 

требованиями, 

предъявляемыми к 

качеству НОО, ООО и 

СОО. 

1.Корректировка нормативной 

базы по введению ФГОС.  

2. Ознакомление с новыми 

учебно- методическим 

комплектами, обеспечивающим 

реализацию ФГОС.  

3. Приведение условий 

образовательного процесса в 

соответствие с современными 

требованиями, предъявляемыми 

к качеству НОО, ООО и СОО. 

1.Корректировка 

нормативной базы по 

введению ФГОС.  

2. Ознакомление с новыми 

учебно- методическим 

комплектами, 

обеспечивающим 

реализацию ФГОС.  

3. Приведение условий 

образовательного процесса в 

соответствие с 

современными 

требованиями, 

предъявляемыми к качеству 

НОО, ООО и СОО. 

Сентябрь 1.Организация 

взаимодействия лицея и 

учреждений 

дополнительного 

образования.  

2.Проведение 

мониторинговых 

исследований: - 

стартовая диагностика 

1.Организация взаимодействия 

лицея и учреждений 

дополнительного образования.  

2.Проведение мониторинговых 

исследований: - стартовая 

диагностика 

1.Организация 

взаимодействия лицея и 

учреждений 

дополнительного 

образования. 2.Проведение 

мониторинговых 

исследований: - стартовая 

диагностика 
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Октябрь 1.Проведение семинаров, 

круглых столов, 

конференций для 

учителей - предметников 

по вопросам введения 

ФГОС СОО. 

 2. Отслеживание и 

своевременное 

информирование 

педагогов об изменениях 

нормативно- правовых 

документов 

федерального и 

регионального уровней 

1.Проведение семинаров, 

круглых столов, конференций 

для учителей - предметников по 

вопросам реализация ФГОС 

СОО в пилотном режиме. 

 2. Отслеживание и 

своевременное 

информирование педагогов об 

изменениях нормативно- 

правовых документов 

федерального и регионального 

уровней 

1.Проведение семинаров, 

круглых столов, 

конференций для учителей - 

предметников по вопросам 

реализация ФГОС на всех 

уровнях образования. 

 2. Отслеживание и 

своевременное 

информирование педагогов 

об изменениях нормативно- 

правовых документов 

федерального и 

регионального уровней 

Ноябрь, в 

течение года 

Курсовая 

переподготовка учителей  

Курсовая переподготовка 

учителей  

Курсовая переподготовка 

учителей  

Декабрь 1.Внутришкольная 

система оценки качества 

образования. 

 2. Анализ исполнения 

нормативных 

документов работниками 

1.Внутришкольная система 

оценки качества образования.  

2. Анализ исполнения 

нормативных документов 

работниками 

1.Внутришкольная система 

оценки качества 

образования. 

 2. Анализ исполнения 

нормативных документов 

работниками 

Январь Обсуждение проблем 

при реализации ФГОС 

НОО и ООО.  

Проведение 

тематических семинаров, 

круглых столов, 

конференций для 

учителей - предметников 

по вопросам реализации 

ФГОС СОО 

Обсуждение проблем при 

реализации ФГОС СОО.  

Проведение тематических 

семинаров, круглых столов, 

конференций для учителей - 

предметников по вопросам 

реализации ФГОС 

Обсуждение проблем при 

реализации ФГОС. 

Проведение тематических 

семинаров, круглых столов, 

конференций для учителей - 

предметников по вопросам 

реализации ФГОС 

Февраль Обмен опытом, 

взаимопосещение 

уроков, тьюторство. 

Организация открытых 

мероприятий в классах 

перешедших на ФГОС 

(предметные декады) 

Обмен опытом, 

взаимопосещение уроков, 

тьюторство. Организация 

открытых мероприятий в 

классах перешедших на ФГОС 

(предметные декады) 

Обмен опытом, 

взаимопосещение уроков, 

тьюторство. Организация 

открытых мероприятий в 

классах перешедших на 

ФГОС (предметные декады) 

Март Реализация программы 

родительского 

просвещения о целях и 

задачах введения ФГОС 

НОО, ООО, СОО. 

Анкетирование 

родителей с целью 

изучения общественного 

мнения по вопросам 

ФГОС. 

Реализация программы 

родительского просвещения о 

целях и задачах введения ФГОС 

НОО, ООО, СОО. 

Анкетирование родителей с 

целью изучения общественного 

мнения по вопросам ФГОС. 

Реализация программы 

родительского просвещения 

о целях и задачах введения 

ФГОС НОО, ООО, СОО. 

Анкетирование родителей с 

целью изучения 

общественного мнения по 

вопросам ФГОС. 

Апрель 1.Ознакомление с 

новыми учебно- 

методическими 

комплектами, 

1.Ознакомление с новыми 

учебно- методическими 

комплектами, 

обеспечивающими реализацию 

1.Ознакомление с новыми 

учебно- методическими 

комплектами, 

обеспечивающими 
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обеспечивающими 

реализацию ФГОС. 

2. Анализ исполнения 

нормативных 

документов 

ФГОС. 

2. Анализ исполнения 

нормативных документов 

реализацию ФГОС. 

2. Анализ исполнения 

нормативных документов 

Май 1. Разработка учебных 

программ учебных 

дисциплин, внеурочной 

деятельности, 

соответствующих 

требованиям стандарта.  

2. Приведение условий 

образовательного 

процесса в соответствие 

с требованиями, 

предъявляемыми к 

качеству образования. 

3.Внутришкольная 

система оценки качества 

на всех уровнях 

образования. 

 4. Проведение 

мониторинговых 

исследований. 

1. Разработка учебных 

программ учебных дисциплин, 

внеурочной деятельности, 

соответствующих требованиям 

стандарта. 

 2. Приведение условий 

образовательного процесса в 

соответствие с требованиями, 

предъявляемыми к качеству 

образования. 

3.Внутришкольная система 

оценки качества на всех 

уровнях образования. 

 4. Проведение 

мониторинговых исследований. 

1. Разработка учебных 

программ учебных 

дисциплин, внеурочной 

деятельности, 

соответствующих 

требованиям стандарта. 

 2. Приведение условий 

образовательного процесса в 

соответствие с 

требованиями, 

предъявляемыми к качеству 

образования. 

3.Внутришкольная система 

оценки качества на всех 

уровнях образования. 

 4. Проведение 

мониторинговых 

исследований. 

Итак, можно сказать, что работа по подготовке к реализации ФГОС на всех уровнях образования в 

лицее проведена в соответствии с требованиями. Лицей провел самооценку готовности, дальнейшая 

работа ведется по плану - графику. 

В качестве задач на ближайшую перспективу мы выдвигаем следующие: 

 разработать и утвердить основную образовательную программу СОО; 

 привести в соответствии с требованиями ФГОС нормативно-правовую базу образовательной 

организации; 

 определить оптимальную модель организации образовательного процесса, обеспечивающую 

реализацию внеурочной деятельности обучающегося. 

Перечисленные выше задачи не требуют больших материальных затрат и могут быть решены 

собственными силами учреждения.  
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 Проект «УЧИТЕЛЬ - КЛЮЧЕВАЯ ФИГУРА В ПРОЦЕССЕ МОДЕРНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАНИЯ»  

В проекте «УЧИТЕЛЬ - КЛЮЧЕВАЯ ФИГУРА В ПРОЦЕССЕ МОДЕРНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАНИЯ» представлен опыт построения в ОУ системы повышения квалификации и 

трансляции педагогического опыта в образовательное пространство региона через взаимодействие с 

Центром системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…» в рамках работы Федеральной 

инновационной площадки для реализации проекта «Механизмы внедрения системно-

деятельностного подхода с позиций непрерывности образования (ДО – НОО – ООО)». 

Цель проекта: построить в ОУ систему повышения квалификации и трансляции педагогического 

опыта в образовательное пространство региона через взаимодействие с Центром системно-

деятельностной педагогики «Школа 2000…» в рамках работы Федеральной инновационной 

площадки для реализации проекта «Механизмы внедрения системно-деятельностного подхода с 

позиций непрерывности образования (ДО – НОО – ООО)». 

Задачи: 

 создать в ОУ систему трансляции педагогического опыта через работу в лабораториях ФИП для 

реализации проекта «Механизмы внедрения системно-деятельностного подхода с позиций 

непрерывности образования; 

 создать в ОУ систему работы педагогов по формированию метапредметных и личностных 

результатов ФГОС у учащихся Лицея на основе технологии деятельностного метода обучения 

Л. Г. Петерсон в урочной и внеурочной деятельности; 

 создать дорожную карту повышения профессионального роста педагогического коллектива 

Лицея; 

 создать условия для подготовки учителей математики к организации учебного процесса с 

использованием ЭФУ и трансляции полученного в ходе апробации опыта в контексте реализации 

ФГОС и Концепции развития математического образования. 

 Многое в коллективе Лицея уже определено и создано для решения поставленных задач проекта. 

Так, педагогами наработаны методические материалы, видеопродукты по истории, математике, 

географии, физике, английскому языку, литературе, информатике, биологии, химии, которыми они 

охотно делятся с педагогическим сообществом, в том числе с НГПУ, НИПКиПРО, институтом 

системно-деятельностной педагогики (г. Москва) и др.  

Свои наработки педагоги представляют на различных конкурсах, научно-практических 

конференциях, семинарах, публикуя свои материалы в изданиях разного уровня. 

Важнейшим направлением деятельности ЦСДП «Школа 2000…» является повышение 

квалификации педагогов. В рамках методического сопровождения педагогов и повышения их 

профессиональной компетенции хорошей традицией стало обучение педагогов через 

информационно-мотивационные и обучающие вебинары.  

Кроме того, освоение инновации в рамках проекта идёт через обучение педагогов на вебинарах, 

семинарах, НПК, участие в различных конкурсах (в том числе готовятся материалы к 

международному конкурсу «Учу учиться» по номинациям «Предметный урок с учащимися», 

«Внеклассное мероприятие», «Мероприятие методического уровня»), участие педагогов в событиях 

инновационной сети региона. 

Наши педагоги с удовольствием используют в своей работе материалы вебинаров Центра 

системно-деятельнстной педагогики «Школа 2000…» в рамках деятельности 

лабораторий/площадок №1, 2, 3, 4, 5 предложенных Центром. Кроме того, профессиональное 

развитие педагогов МБОУ ЛИТ идёт через систему региональных и городских курсов (очно и 

заочно), участие в региональных проектах «Специализированные классы», и «Сетевая 
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дистанционная школа»; работу городской пилотной площадки «Современная техносфера Лицея как 

эффективное средство повышения качества образования» и городской инновационной площадки 

«Открытая цифровая школа», участие в городском конкурсе «Бюджетный образовательный 

сертификат» с целью повышения квалификации победителей конкурса в рамках деятельности 

ФИП. 

Инновационная деятельность педагогического коллектива приносит свои плоды. Так, в 2014 

году Лицей стал победителем Всероссийского конкурса «Сто лучших школ России» в номинации 

«Лидер в реализации и внедрении информационных технологий в обучении» (г. Санкт-Петербург), 

и входит в 200 лучших школ России для поступления в ВУЗы (по мнению Рейтингового агентства 

RAEX, опубликовано в «Комсомольской правде» 03.06.2015), а также традиционно вошел в рейтинг 

«ТОП-500 лучших школ России» по результатам 2014,  2016 годов и стал восьмикратным 

победителем конкурса «Лучшее образовательное учреждение Кировского района». 

С марта 2015 года коллектив Лицея приступил к работе по реализации ФИП как «Региональный 

информационный центр технологии деятельностного метода «Школа 2000…» в качестве 

соисполнителей инновационного проекта «Механизмы внедрения системно-деятельностного 

подхода с позиций непрерывности образования (ДО – НОО – ООО)». На сегодняшний день Лицей 

получил новый статус «Регионального информационно-консультационного центра». Помимо 

представленных выше результатов, деятельность Лицея по реализации проекта имеет 

положительные отзывы от координаторов лабораторий Института системно-деятельностной 

педагогики.  

Ожидаемые результаты: 

Миссия Ресурсного центра – стать образцом и идейным вдохновителем освоения и использования в 

своем регионе дидактической системы деятельностного метода Л.Г. Петерсон как механизма 

реализации ФГОС. Какие требования предъявляются к образовательной организации – Ресурсному 

центру? Главное – наличие в коллективе педагогов, входящих в обучающую команду Центра СДП 

«Школа 2000…», или педагогов, прошедших курсы методического уровня по программам Центра 

СДП «Школа 2000…» и получивших сертификат «Учитель – методист». Сертификация педагогов 

проводится по итогам методического патроната (16–24 часа), который обеспечивают сотрудники 

Центра СДП «Школа 2000…». В программу методического патроната включается посещение и 

методическая рефлексия уроков (занятий), которые проводят педагоги Ресурсного центра, 

проведение мастер-класса для педагогического коллектива. Методический патронат организуется за 

счет приглашающей организации. Сертификат выдается педагогу и образовательной организации 

сроком на два года. Опыт показывает, что одним из условий эффективной работы Ресурсного 

центра является наличие лицензии на дополнительное профессиональное образование либо 

сложившиеся связи с учреждениями, имеющими лицензию (Методические центры, ИПК, ИРО). 

Каковы основные формы работы Ресурсного центра? Во-первых, информационно-мотивационные 

семинары из опыта работы экспериментальной площадки по плану работы районных и городских 

методических центров. Обязательное условие – проведение не менее двух информационно-

мотивационных семинаров в течение учебного года и публикация отчета о мероприятиях на сайте 

Ресурсного центра и сайте Центра СДП «Школа 2000» sch2000.ru. Во-вторых, проведение курсов 

повышения квалификации для педагогов своего региона по программам (модулям программ) 

Центра СДП «Школа 2000…». Программы повышения квалификации могут быть реализованы 

силами учителей-методистов, возможно (но не обязательно) приглашение методистов Центра СДП 

«Школа 2000…». Рекомендуется использовать сетевую форму повышения квалификации (см. 

Статья 15 Закона «Об образовании в РФ»), а также разработанные в Центре СДП «Школа 2000…» 

дистанционные курсы для учителей начальной школы. Центр СДП «Школа 2000..» оказывает 
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содействие в разработке программ повышения квалификации (модулей программ), тематических 

планов и обеспечивает рецензирование программ. Обязательное условие функционирования 

Ресурсного центра – обучение не менее двух учебных групп в течение учебного года и публикация 

отчета и отзывов о курсах на сайте Ресурсного центра и сайте ЦСДП «Школа 2000» sch2000.ru.  

Критерии и показатели эффективной работы Ресурсного центра 

 Создание образцов реализации дидактической системы «Школа 2000…» в Ресурсном центре. 

Показатель – количество сертифицированных сотрудников Ресурсного центра, реализующих 

технологию деятельностного метода «Школа 2000…» на технологическом и системно-технологическом 

уровне. 

 Выполнение программы подготовки сертифицированных сотрудников Ресурсного центра, 

способных к трансляции и тиражированию технологии деятельностного метода. Показатель – 

количество сертифицированных сотрудников Ресурсного центра. 

 Увеличение в регионе числа учителей, желающих осваивать дидактическую систему 

деятельностного метода обучения «Школа 2000…». Показатель – рост или стабильность количества 

педагогов региона, участвующих в методических мероприятиях Ресурсного центра (семинарах, мастер-

классах, курсах и др.) на основании листов регистрации. 

 Выполнение задач трансляции и тиражирования в соответствии с уровнем развития Ресурсного 

центра. Показатель – количество методических мероприятий, проведённых Ресурсным центром в 

соответствии с уровнем развития (информация с сайта ОО). 

Финансирование проекта 

Инновационный педагогический опыт легко воспроизводим, является эффективным с точки зрения 

соотнесения затрат на его воспроизведение с педагогической отдачей. Его можно считать 

малозатратным. 

План-график мероприятий по направлению. 

Информационная деятельность РИКЦ МБОУ ЛИТ 2016-2020 

 

№ Мероприятия Ожидаемые 

результаты 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Создание библиотеки информационно-методических материалов по инновации 

1.1 Разработка методических 

материалов (педагогами и 

руководителями Лицея) в 

рамках реализации ФГОС 

Расширение фонда 

методических 

материалов 

ежегодно Заместители директора 

по УВР  

 

1.2 Подготовка материалов к 

публикациям в печатных 

СМИ и в сети Интернет 

Опубликованные 

статьи 

(распространение 

накопленного 

положительного 

педагогического 

опыта) 

ежегодно Присяжнюк В.В., 

заместитель директора 

по УВР, руководитель 

проекта 

1.3 Работа над формированием 

аннотированного списка 

литературы по инновациям 

 

 

Создание 

аннотированного 

списка литературы 

по инновациям 

ежегодно Шутяева Л.Н., 

методист,  

Колсанова М.В., 

педагог-библиотекарь 

2. Размещение информации о деятельности РИЦ на сайте Лицея 

2.1 Продолжение работы над 

совершенствованием 

Пополнение 

страницы РИКЦ на 

ежегодно Атконова А.Н., 

заместитель директора 
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отдельной страницы о 

деятельности РИКЦ сайта 

Лицея 

сайте МБОУ ЛИТ по УВР 

2.2 Размещение разработанных 

методических материалов 

на странице РИЦ сайта 

МБОУ ЛИТ 

Создание 

электронного фонда 

ежегодно Заместители директора 

по УВР 

(Уфимцева Н.В., 

Атконова А.Н., 

Присяжнюк В.В.) 

2.3 Размещение 

аннотированного списка 

литературы по инновациям 

на странице РИКЦ 

Мониторинг 

частотности 

использования 

педагогическим 

сообществом 

размещенной 

литературы по 

инновациям 

ежегодно Шутяева Л.Н., 

методист, 

Колсанова М.В., 

педагог-библиотекарь 

2.4 Ведение новостной строки 

о деятельности РИКЦ на 

сайте МБОУ ЛИТ 

Своевременное 

информирование о 

результатах 

проведенных 

мероприятий в 

рамках реализации 

проекта 

ежегодно Заместители директора 

по УВР 

(Уфимцева Н.В., 

Атконова А.Н., 

Присяжнюк В.В.), 

методист 

Шутяева Л.Н., 

3. Информирование педагогического сообщества о событиях ФИП и инновационной сети 

региона, о ходе освоения инновации и её результатах 

3.1 Подготовка статей о ходе 

реализации проекта, 

инновационной 

деятельности Лицея как 

РИКЦ 

Наличие 

публикаций в 

издательствах 

городского, 

регионального и 

Всероссийского 

уровней 

ежегодно Заместители директора 

по УВР 

(Уфимцева Н.В., 

Атконова А.Н., 

Присяжнюк В.В.) 

 

3.2 Подготовка и 

предоставление 

информации о результатах 

деятельности РИЦ на 

районном, городских и 

региональных интернет-

порталах   

Наличие новостей 

на районном, 

городских и 

региональных 

интернет-порталах   

ежегодно Атконова А.Н., 

заместитель директора 

по УВР 

3. Деятельность центра по освоению инновации 

№ Мероприятия Ожидаемые 

результаты 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Обучение педагогов на региональных семинарах, вебинарах  

1.1. Прохождение обучения 

педагогов (очно и 

дистанционно), в том числе 

по расписанию курсовой 

подготовки Центра СДП 

«Школа 2000…»  

Профессиональное 

развитие педагогов 

ежегодно Шутяева Л.Н., 

методист, 

Присяжнюк В. В., 

заместитель директора 

по УВР, координатор 

проекта 

1.2. Обучение педагогов на 

региональном уровне через 

систему вебинаров 

Профессиональное 

развитие педагогов 

ежегодно Шутяева Л.Н., 

методист, 

Присяжнюк В. В., 
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заместитель директора 

по УВР, координатор 

проекта 

1.3. Участие педагогов в 

региональных семинарах, 

организованных в рамках 

региональных проектов  

Профессиональное 

развитие педагогов 

ежегодно Шутяева Л.Н., 

методист, 

Присяжнюк В. В., 

заместитель директора 

по УВР, координатор 

проекта 

1.4 Участие педагогов в 

городском конкурсе 

«Бюджетный 

образовательный 

сертификат» с целью 

повышения квалификации 

победителей конкурса в 

рамках деятельности ФИП 

Профессиональное 

развитие педагогов 

ежегодно Присяжнюк В. В., 

заместитель директора 

по УВР 

1.5 Работа педагогов по плану 

лабораторий ФИП 

Профессиональное 

развитие педагогов 

по 

отдельному 

плану 

Руководители 

лабораторий 

2. Участие педагогов во Всероссийском педагогическом конкурсе «Учу учиться» 

2.1 Проведение 

методического семинара 

для участников конкурса 

Повышение 

мотивации 

педагогического 

коллектива к 

участию в конкурсе, 

выявление 

желающих в нём 

участвовать 

ежегодно Присяжнюк В. В., 

заместитель директора 

по УВР 

2.2 Организовать участие 

педагогов и руководителей 

в конкурсе по номинациям: 

 предметный урок с 

учащимися начальной, 

основной школы; 

 внеклассное 

мероприятие; 

 мероприятие в рамках 

взаимодействия с 

родителями; 

 мероприятие 

методического уровня 
 

 

 

Профессиональное 

развитие педагогов 

ежегодно Заместители директора 

по УВР 

(Уфимцева Н.В., 

Атконова А.Н., 

Присяжнюк В.В.) 

 

3. Проведение педагогического совета ОО по теме инновации, участие педагогов в 

событиях инновационной сети региона (семинарах, конференциях) 

3.1 Проведение городских 

семинаров 

Распространение 

опыта 

инновационной 

работы педагогов 

МБОУ ЛИТ в 

ежегодно Присяжнюк В.В., 

заместитель директора 

по УВР 
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рамках Сибирской 

ярмарки «УЧСИБ» 

3.2 Проведение районных 

семинаров 

Распространение 

опыта 

инновационной 

работы педагогов 

МБОУ ЛИТ 

первая 

неделя 

декабря 

(ежегодно) 

Уфимцева Н.В., 

заместитель директора 

по УВР 

3.3 Проведение областных 

семинаров для учителей 

различных предметов 

Распространение 

опыта 

инновационной 

работы педагогов 

МБОУ ЛИТ в 

районной и 

областной сети ОО 

 

февраль 

(ежегодно) 

Присяжнюк В.В., 

заместитель директора 

по УВР 

3.4 Подготовка выступлений 

педагогов на августовской 

конференции и семинарах 

Кировского района  

Распространение 

опыта 

инновационной 

работы педагогов 

МБОУ ЛИТ 

в течение 

года 

Заместители директора 

по УВР 

(Уфимцева Н.В., 

Атконова А.Н., 

Присяжнюк В.В.) 

3.5 Подготовка к 

педагогическим советам 

Проведение 

педагогических 

советов 

 

ноябрь(ежег

одно) 

Заместители директора 

по УВР 

(Шупило Л.С., Орел 

Г.М.) 

4. Аналитическая деятельность центра 

№ Мероприятия Ожидаемые 

результаты 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Анализ результатов деятельности 

1.1 Подготовка 

аналитических 

материалов по 

проведенным 

мероприятиям 

Использование 

аналитических 

материалов в процессе 

формирования анализа 

результатов 

деятельности РИКЦ  

ежегодно Заместители директора 

по УВР 

(Уфимцева Н.В., 

Атконова А.Н., 

Присяжнюк В.В.) 

1.2 Подготовка анализа 

результатов 

деятельности  

Положительное 

самоопределение в 

проекте 

до мая. 

(ежегодно) 

Присяжнюк В.В., 

заместитель директора 

по УВР 
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 Проект «РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОТКРЫТОЙ ЦИФРОВОЙ ШКОЛЫ»  

Стремясь оказаться в числе современных российских школ, отвечающих требованиям 

общества третьего тысячелетия, наш педагогический коллектив считает основой 

образовательной системы Лицея создание и развитие высококачественной 

и высокотехнологичной информационно-образовательной среды, которая призвана коренным 

образом модернизировать технологический базис Лицея, перейти к образовательной 

информационной технологии и осуществить прорыв к открытой образовательной системе. Для 

этого потребуется полностью задействовать научно-методический, информационный, 

технологический, организационный и педагогический потенциал, накопленный в Лицее, и в 

целом, в системе образования.  

Актуальность проблемы заключается в реализации потенциала ИКТ для личностно-

ориентированного развития всех участников педагогического процесса Лицея. Это возможно 

только при условии комплексного воздействия ИКТ на всех субъектов педагогической системы, 

т.е. при условии создания в Лицее информационной среды образовательного пространства. 

Образовательная среда Лицея как система влияний и условий формирования личности, должна 

быть сформирована прежде всего как информационная среда, использующая новые 

информационные технологии для развития личности. С этих позиций информационная среда 

Лицея будет рассматриваться как эффективное средство построения личностно 

ориентированной педагогической системы. 

Цель проекта: Расширение возможностей Открытой Цифровой Школы в образовательном 

пространстве региона; 

Задачи проекта: 

 дальнейшее совершенствование ИОС Лицея; 

 внедрение современных технологий обучения (в том числе дистанционных); 

 расширение связей ЛИТ со средствами массовой информации и ведущими 

компаниями в области ИКТ технологий, имеющими Российский и мировой брэнд. 

Приступая к реализации федерального государственного образовательного стандарта, мы 

исходили из понимания того, что стандарт — это не только совокупность требований к результатам 

освоения основной образовательной программы, ее структуре и условиям реализации, как это 

зафиксировано в законе «Об образовании». Это прежде всего система, состоящая из 

содержательных, методических, управленческих, организационных, финансово-экономических, 

кадровых, материально-технических и иных элементов, единство, взаимосвязь и 

взаимообусловленность которых и обеспечивает достижение системного результата — реализации 

требований ФГОС. По сути дела, мы говорим о создании информационно-образовательной среды 

(ИОС), обеспечивающей реализацию требований ФГОС и соответствующей определенному уровню 

образования.  

Важным элементом в формировании ИОС становится развитие современного  

информационно-библиотечного центра, который является важным компонентом учебного процесса, 

способствующим реализации образовательных стандартов. В силу того, что ИБЦ должен быть 

укомплектован качественными источниками информации на различных носителях. Педагогом–

библиотекарем и администрацией Лицея проводятся мероприятия, направленные на создание 

современного ресурсного фонда с учётом ФГОС и расширение библиотечного фонда 

художественной литературой, информационными ресурсами на бумажных и электронных 

носителях, «Интернет» - ресурсами. Для этого была проведена автоматизация библиотечных 

процессов, призванная обеспечить его современным программным обеспечением (системными, 

прикладными программами). Расширена номенклатура оказываемых услуг информационного 
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обеспечения и справочного обслуживания, связанных с подготовкой, введением и оперативным 

предоставлением справочной информации, что обеспечило информационную поддержку 

образовательной деятельности обучающихся и педагогических работников на основе современных 

информационных технологий.  

Кроме того, с сентября 2017 года Лицей стал участником проекта в рамках задачи 2.4. 

ФЦПРО по направлению «Модернизация организационно-технологической инфраструктуры и 

обновление фондов школьных библиотек». Деятельность Лицея в данном направлении даст 

возможность учащимся иметь доступ к региональному виртуальному читальному залу НСО. 

Если раньше единственным источником информации был школьный учебник, то сегодня 

Интернет предоставляет информационное поле для поиска источников, которые далеко выходят за 

ограниченный объем школьного учебника.  

Сегодня учитель может сам создать вариант электронной поддержки урока, пользуясь 

готовыми электронными ресурсами. Цифровые технологии активно применяются сотрудниками 

Лицея в сфере развития воспитания и образования учащихся. Созданная на сегодняшний день 

информационно-образовательная среда Лицея позволяет педагогам и учащимся получить доступ 

практически к любым источникам информации и широко использовать новые электронные виды 

информационных ресурсов в учебных и управленческих целях.   

Нормативно-правовая база реализации ФГОС трактует нам необходимость и в открытости 

образовательного учреждения для всех участников образовательного процесса, а значит, и    

постоянного совершенствования в работе с сайтом Лицея. Дидактические свойства сайта позволяют 

реализовать электронное представление учебно-методической информации, информационный 

обмен между участниками образовательного процесса (учебная, методическая, научно-

образовательная и функционально-производственная информация). Совершенствование банка ЭОР, 

используемых методическими объединениями и кафедрами в урочной и внеурочной деятельности и 

размещение его на сайте Лицея, позволит расширить рамки открытости образовательного 

пространства и образовательной системы в целом. Необходимым веянием времени становится 

внедрение в работу базы «Контингент» и продолжение работы в проекте «Дневник.ру». 

Одним из актуальных направлений для Лицея остаётся дистанционное обучение, технологии 

которого всё активнее внедряют в учебный процесс педагоги Лицея. Для реализации равных 

возможностей обучения всех категорий Лицеистов планируется с сентября 2017 ввести применение 

образовательного сервиса Google Apps. Служба называется Classroom и подразумевает 

использование флотилии планшетов и смартфонов с установленными клиентами Google-

приложений. Classroom объединяет популярные на мобильных устройствах текстовый редактор 

Google Docs, облачное хранилище Google Drive и почту Gmail в одну виртуальную классную 

комнату. Сервис является универсальным для iOS и Android. Плюсы в Classroom есть как для 

учеников, так и для учителей. Новый сервис позволяет учителям создавать и рассылать задания для 

учеников, выставлять оценки и оставлять комментарии и в целом упрощает процесс общения с 

классом. Ученики со своей стороны могут использовать Classroom для работы над домашними 

заданиями, отправки выполненных заданий учителю и общения с учителями и одноклассниками. 

При создании нового документа в Classroom можно как предоставить всему классу доступ к одному 

файлу Google Docs, так и разослать копии файла каждому ученику. Доступ ученикам можно 

открывать по одному или просто разослать пароль на весь класс. При логине учителю сразу видно, 

кто справился, а кто не справился с заданием; можно зайти в файл к отстающим ученикам и 

оставить им комментарии. Папки для каждого задания и каждого ученика в Google Drive создаются 

автоматически — на планшете или смартфоне ученики сразу видят, какие новые задания появились 

в их каталоге, и могут немедленно приступать к решению. Дополнительно новые задания 
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отображаются на странице Assignments, индивидуальной для каждого ученика. Сервис 

Gmail используется для рассылки по классу важных объявлений и дополнительных вопросов. 

Совмещение классно-урочной системы, ИКТ и технологий дистанционного обучения — это 

новая педагогическая задача для учителя, которую помогает решить в том числе и работа над 

реализацией проекта «Сетевая дистанционная школа» по следующим направлениям: обучение 

учащихся в системе РСДО, апробация разработанных курсов, разработка новых курсов. 

Участие в проекте позволило осуществить переход Лицея на обучение в одну смену, 

существенно расширив возможность реализации внеурочной деятельности учащихся, снизить 

утомляемость учащихся начальной школы переводом субботних занятий в дистанционный режим, 

учителям – разработчикам курсов структурировать свои методические находки и делиться опытом 

работы с педагогическим сообществом Новосибирской области. Положительный опыт по 

реализации проекта позволяет нам планировать дальнейшую работу по увеличению числа 

подключенных к проекту учащихся и педагогов, за счёт чего планируется с сентября 2018 года 

вывести основную школу на пятидневное очное обучение, сделав субботу – днём дистанционной 

работы. 

В рамках реализации инициатив по организации улучшений условий технического 

творчества школьников, знакомства учащихся с современными инженерными программами и 

принципами использования их основных функций, формирования у учащихся умений 

дистанционного взаимодействия при решении конструкторских задач, развития у школьников 

навыков работы в коллективе при реализации инженерно-технических проектов, для расширения 

занятости учащихся во внеурочной деятельности и развития в Лицее движения  Juniorskils. 

Особенно целенаправленно идёт эта работа в рамках регионального проекта «Специализированные 

классы», где не случайно выбрано нами новое IT направление. А также администрацией заключён 

договор с Федеральной Торговой Площадкой о создании на базе Лицея опорной площадки развития 

инженерно-технического творчества школьников под общим наименованием "Школьные 

наукограды инженерного и технического творчества учащихся".  

Эффективное использование информационно-образовательной среды предполагает 

компетентность сотрудников образовательного учреждения в решении профессиональных задач с 

применением ИКТ, а также наличие служб поддержки применения ИКТ, что так необходимо для 

реализации ФГОС. 

Как любая информационная среда, ИОС имеет свою методологию, идеологию, навигацию, 

свои особенности. Границы информационно-образовательной среды постоянно раздвигаются. 

Сегодня мы убеждены, что должны рассматривать ИОС как комплекс информационно-

образовательных ресурсов, методических и материально-технических средств, включающих 

систему непрерывной поддержки ученика и учителя, финансово-экономических и управленческих 

механизмов, позволяющих реализовать концептуальные подходы. 

Ожидаемые результаты 

 Организация функционирования Лицея как единого информационного пространства 

(контроль, распределение, создание информационных потоков в рамках реализации 

концепции интеллектуального здания).  

 Разработка и апробация комплексного информационного, методического и психолого-

педагогического обеспечения профильной школы.  

 Организация учебного процесса, основанного на широком применении актуальных 

педагогических технологий и обеспечивающего повышение качества и эффективности 

образовательного процесса на основе новой образовательной модели МБОУ ЛИТ.  

 Обеспечение работы Лицея в режиме инновационного развития. 
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 Диссеминация опыта результатов предшествующей экспериментальной деятельности как 

элемент повышения квалификации сотрудников Лицея и возможная база для расширения 

инновационной и экспериментальной деятельности как внутри Лицея, так и в качестве 

сетевой (в том числе дистанционной) школы в пространстве города.  

План-график мероприятий по направлению 

№ Мероприятия Срок Исполнители Ожидаемые результаты 

1.1 Изучение нормативно-

правовой базы. Анализ 

материально-технических, 

педагогических условий  

Сентябрь 

2017г. 

Администрация Развитие условий для 

формирования ИОС 

1.2 Формирование полноценной 

образовательной среды для 

инженерно-технического 

творчества 

2017-2018 Администрация Обеспечение 

возможностей 

дистанционного 

взаимодействия и 

реализации 

коллективных 

инженерно-технических 

проектов. Содействие 

методической, 

дидактической и 

технической 

укомплектованности 

обеспечения 

образовательного 

процесса в части 

робототехники, 

инженерного 

проектирования, 

программирования, web-

дизайна. 

1.3 Перенос 

специализированного 

серверного программного 

обеспечения "Сервер 

инженерно-технического 

творчества: Школьные 

наукограды инженерного и 

технического творчества 

учащихся" на 

информационно- 

коммуникационные ресурсы 

образовательной 

организации 

2018-2019 Администрация 

 

Создание методической, 

дидактической и 

материально-

технической базы для 

широкой творческой 

проектной деятельности 

учащихся в части 

современной 

робототехники, 

инженерного 

проектирования, 

программирования, web-

дизайна 

 

1.4 Развитие конструкторско-

технической составляющей 

инженерно-технического 

творчества 

2020-2021 Администрация,  

учителя-

предметники 

Обеспечение 

возможности охвата и 

вовлечение в 

техническое творчество 

более широкого круга 

учащихся 

1.5 Использование 

возможностей 

Сентябрь 

2017 

Администрация, 

учителя-

Реализация 

пятидневного – очного 
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дистанционных технологий 

для  

(апробация); 

Сентябрь 

2018 

(реализация) 

предметники обучения, с выводом 

субботы на 

дистанционную форму 

1.6 Работа по 

совершенствованию условий 

реализации региональных и 

федеральных проектов 

МБОУ ЛИТ 

2017-2022 Администрация, 

учителя-

предметники 

Эффективная реализация 

проектов федерального и 

регионального уровней. 

Создание благоприятных 

условий для работы в 

них 

1.7 Дальнейшее 

совершенствование условий 

функционирования сайта 

МБОУ ЛИТ 

2017-2022 Администрация, 

технические 

специалисты 

Расширение 

возможностей создания 

открытости 

образовательного 

пространства МБОУ 

ЛИТ 

1.8 Дальнейшее 

укомплектование ИБЦ в 

соответствии с нормативно-

правовыми требованиями 

2017-2022 Администрация, 

педагог-

библиотекарь 

Создание современного 

ресурсного фонда с 

учётом ФГОС и 

расширение 

библиотечного фонда 

1.9 Развитие мультикультурного 

пространства Лицея 

2017-2022 Заместители 

директора по 

УВР и ВР, 

педагог-

библиотекарь 

Повышение уровня 

развития толерантности 

и российской 

идентичности учащихся  

1.10 Расширение социальных 

связей и партнёрств 

2017-2022 Администрация Рост количества 

совместных 

мероприятий, 

проводимых для 

педагогов в рамках 

сетевого 

взаимодействия. 

Увеличение количества 

социальных партнеров. 

Удельный вес 

численности учащихся, 

участвующих в 

реализации социальных 

проектов. 

Успешная социализация 

учащихся, 

сформированные 

социальные 

компетенции 
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 Программа «НАША НАДЕЖДА» (фрагменты программы) 

Развитие детской одаренности является превалирующим направлением образовательной 

модели МБОУ ЛИТ. 

Реализация программы приведет к появлению новых направлений в работе с одаренными 

детьми. Программа «НАША НАДЕЖДА» охватывает главные аспекты воспитания и обучения в 

условиях Лицея, намечает перспективы, определяет приоритеты развития работы с одаренными 

детьми, содержит конкретные мероприятия по достижению поставленных целей.  

Программой предусмотрено осуществление инновационных преобразований в разработке и 

внедрении новых диагностик одаренности, новых технологий обучения и воспитания, развития 

системы работы с одаренными детьми, развитие системы непрерывного образования, которая 

включает в себя повышение квалификации педагогических кадров. 

Также выделяются проблемы не только диагностики «обучения и развития одаренного 

ребенка», но и проблемы педагога, призванного поддерживать детскую одаренность. К этим 

проблемам относится профессионально – личностная готовность педагога к работе с одаренными 

детьми. Кроме того, необходимо сохранять и развивать те качества Лицея, которые обеспечивают 

«индивидуальный» характер воспроизводства и развития интеллектуального потенциала страны. 

Программа направлена на совершенствования образовательного процесса, который создает и 

воспроизводит условия для развития одаренных детей. И теперь от вопросов «Чему учить?» и «Как 

учить?» мы перешли к поиску ответа на вопрос «Какие условия необходимо создать для учения 

одаренного ребенка?» 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ. 

 разработка и внедрение индивидуальных подпрограмм учителей для одарённых детей; 

 организация школьных олимпиад, конкурсов, конференций, выставок, 

интеллектуальных соревнований; 

 приобретение оборудования и материалов для исследовательской и творческой 

деятельности школьников в школе, развивающих работу с одарёнными детьми; 

 приобретение научной и учебно-методической литературы, необходимой для 

творческой и исследовательской деятельности одарённых детей; 

 подбор и поддержка руководителей исследовательских и творческих работ 

школьников; 

 проведение научно-практических конференций и семинаров по проблемам работы с 

одарёнными детьми. 

Стратегическая цель программы - переход системы педагогического содействия развития 

одаренности из режима управления в режим самоуправления.  

Воспитательная цель - воспитание личности, обладающей коммуникативными навыками и 

высокими адаптивными возможностями на фоне высоконравственных убеждений. 

Образовательная цель - расширение единого образовательного пространства Лицея для 

социально значимой реализации индивидуальной образовательной стратегии одаренных детей. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Реализация Программы призвана способствовать: 

 созданию условий для сохранения и приумножения интеллектуального и творческого 

потенциала учащихся; 

 созданию системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогов, 

социального педагога и других специалистов для работы с одарёнными детьми; 

 созданию условий для укрепления здоровья одарённых детей; 

 повышению качества образования и воспитания школьников; 

 формированию банка, технологии и программ для ранней диагностики способных и 

одаренных детей; 

 удовлетворенности детей своей деятельностью и увеличение числа таких детей; 

 повышению уровня индивидуальных достижений детей в образовательных областях, к 

которым у них есть способности; 
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 адаптации детей к социуму в настоящем времени и в будущем; 

 повышению уровня владения детьми обще предметными и социальными 

компетенциями, увеличению числа таких детей. 

Модель одарённого ребёнка 
Личность, здоровая физически, духовно - нравственно и социально; 

личность, способная самостоятельно находить выход из проблемной ситуации, осуществлять 

поисковую деятельность, проводить исследования, рефлексию деятельности, владеющая 

средствами и способами исследовательского труда; 

личность, способная осуществлять самостоятельно продуктивную деятельность; 

личность, обладающая разносторонним интеллектом, компенсаторными способностями, 

высоким уровнем культуры; 

личность, руководствующаяся в своей жизнедеятельности общечеловеческими ценностями и 

нормами, воспринимающая и другого человека как личность, имеющую право на свободу выбора, 

самовыражения; 

личность, готовая к осознанному выбору и освоению профессиональных образовательных 

программ отдельных областей знаний с учётом склонностей, сложившихся интересов и 

индивидуальных возможностей. 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

№ Мероприятия Срок Исполнители Ожидаемые результаты 

1. Создание благоприятных условий для самореализации одарённых детей, для проявления их 

способностей 

1.1 Изучение нормативно-

правовой базы. Анализ 

материально-технических, 

педагогических условий 

реализации программы по 

работе с одарёнными 

детьми 

Сентябрь 

2017г. 

Педагогический 

коллектив 

Развитие условий для 

формирования системы работы с 

одарёнными учащимися 

1.2 Разработка системы 

диагностики по 

выявлению одарённого 

ребёнка, системная 

психолого-медико-

социальное 

сопровождение одарённых 

детей  

Апрель 

(Ежегодно) 

Педагоги-

психологи, 

социальные 

педагоги, 

педагоги  

Разработка методических памяток 

для проведения диагностики 

одарённых детей. 

Консультирование родителей и 

педагогов, работающих с 

одарёнными детьми. 

 

1.3 Диагностика одаренных 

детей 

Сентябрь – 

Ноябрь 

(Ежегодно) 

Педагоги-

психологи 

Лицея, 

социальный 

педагог 

Ведение банка данных одарённых 

детей 

1.4 Организация работы 

научного общества 

обучающихся и учителей 

(НОУ) и Малой 

Лицейской Академии 

(МЛА) 

2017-2022 

(Ежегодно) 

Администрация 

Лицея, 

руководитель 

НОУ 

Работа научных обществ 

учащихся по предоставлению 

возможностей для проявления 

способностей Лицеистов 

1.5 Внедрение современных 

технологий, методов, 

приёмов, разнообразных 

форм по работе с 

одарёнными детьми в 

2017-2022 

(Ежегодно) 

Администрация, 

учителя-

предметники 

Работа научных обществ 

учащихся. Развитие условий для 

поддержки и развития 

способностей и склонностей 

учащихся на основе 
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условиях ОУ, разработка 

и реализация 

специализированных, 

индивидуальных и 

дифференцированных 

программ поддержки и 

развития одарённых 

детей. 

индивидуального и личностно - 

ориентированного обучения 

1.6 Создание системы 

взаимодействия со 

школами всех типов, 

внешкольными, научно- 

исследовательскими и 

культурно- 

просветительскими 

учреждениями, ВУЗами, 

фондами, родителями 

учащихся. Выстраивание 

взаимодействия с 

ОБЛАСТНЫМ 

ЦЕНТРОМ РАЗВИТИЯ 

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

ЮНОШЕСТВА, 

Технопарком 

Академгородка, ДДТ 

«Юниор».  

2017-2022 

(Ежегодно) 

Администрация 

Лицея 

Расширение возможностей для 

проявления образовательных 

способностей 

1.7 Подготовка кадров к 

работе с одарёнными 

школьниками. Повышение 

квалификации педагогов, 

работающих с 

одарёнными детьми через 

организацию и 

проведение тематических 

МО в районе, городе, 

построение системы 

трансляций опыта работы 

лабораторий ФИП 

«Механизмы внедрения 

системно-деятельностного 

подхода в условиях 

непрерывности 

образования» на базе 

МБОУ ЛИТ 

2017-2022 

(Ежегодно) 

Администрация 

Лицея 

Семинары, курсы, консультации 

для педагогов, работающих с 

одарёнными школьниками 

1.8 Целевая поддержка 

участия детей в 

конкурсах, олимпиадах, 

конференциях различных 

уровней 

2017-2022 Администрация 

Лицея 

Ежегодное увеличение 

возможностей для школьников 

проявить себя. 

1.9 Организация работы в 

проекте 

«Специализированные 

классы» 

2017-2022 Администрация, 

кураторы 

спецклассов, 

учителя-

Увеличение количества 

специализированных классов, 

расширение направлений 

обучения учащихся спецклассов  
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предметники 

1.10 Организация участия в 

региональных отборочных 

соревнованиях Juniorskils 

(в различных 

компетенциях)  

 

2017-2022 Администрация, 

учителя-

предметники 

(наставники) 

Увеличение количества 

компетенций для участия в 

Juniorskils, обучение экспертов (из 

числа учителей-предметников), 

развитие системы наставничества  

2. Стимулирование учащихся к занятию интеллектуальной деятельностью, развитию и 

проявлению творческих способностей 

2.1 Создание системы учёта и 

признания достижений 

одарённых учащихся. 

(Разработка портфолио) 

2017-2022 Администрация 

Лицея, 

руководители 

МО и кафедр 

Портфолио, адекватно 

отражающее достижения 

школьников в образовательных 

областях 

2.2 Разработка системы 

поощрений, направленной 

на развитие способностей 

лицеистов 

2017-2022 Администрация 

Лицея, 

руководители 

МО и кафедр 

Система дипломов, грамот, 

сертификатов за достижения 

школьников, учитываемых в 

портфолио 

3. Стимулирование педагогической поддержки одарённых школьников 

3.1 Стимулирование 

педагогов к работе по 

выявлению и развитию 

способностей школьников 

всех ступеней обучения 

2017-2022 Администрация 

Лицея 

Совершенствование системы 

материального поощрения 

учителей, надбавки за подготовку 

победителей, призёров районных, 

областных, региональных, 

Всероссийских конкурсов и НПК 

3.2 Расширение системы 

дополнительного 

образования для развития 

творческих способностей 

одаренных детей 

2017-2022 Администрация 

Лицея 

Предоставить возможности для 

проявления способностей 

школьников 

3.3 Обобщение и 

распространение опыта 

учителей, работающих с 

одаренными детьми 

2017-2022 Администрация 

Лицея 

руководители 

МО и МК 

Выступление на педагогических 

советах, семинарах (в том числе, 

согласно плану ИРО по НСО), 

участие в Международной 

ярмарке «УЧСИБ», в вебинарах, 

круглых столов 

3.4 Проведение предметных 

недель и декад 

2017-2022 Администрация 

Лицея 

руководители 

МО и МК 

Повышение мотивации к 

обучению учащихся 
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 Программа «ЗДОРОВЬЕ И ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ЛИЦЕЯ» (фрагменты 

программы) 

      Проблемы сохранения здоровья учащихся и педагогов, привитие навыков здорового 

образа жизни, создание условий, направленных на укрепление здоровья, сохранение 

здоровья физического, психического и духовного, очень актуальны сегодня. Следует 

обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья за период обучения в школе, 

сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, 

научить использовать полученные знания в повседневной жизни. 

        Здоровье детей - это политика, в которой заложено наше будущее, поэтому перед 

педагогами, родителями и общественностью стоит задача воспитания здорового 

поколения. Но последние статистические данные свидетельствуют о том, что за период 

обучения детей в школе состояние здоровья ухудшается в несколько раз. Проблема 

здоровья учащихся вышла сегодня из разряда педагогических и обрела социальное 

значение 

Самое ценное, что есть у человека, это жизнь, а самое ценное в его жизни – здоровье, за 

которое бороться всеми силами становится не только актуально, но и экономически 

необходимо. Условия, когда болеть было выгоднее, чем работать, ушли в прошлое. 

Невежество в вопросах здорового образа жизни будет дорого обходиться тем, кто 

своевременно не позаботился о своем здоровье, здоровье своих детей и близких. 

Цель Программы: поиск оптимальных средств сохранения и укрепления здоровья 

учащихся лицея, создание наиболее благоприятных условий для формирования установок, 

личностных ориентиров обучающихся, их родителей и педагогов, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения программ общего образования.    

          Поставленная цель обусловила необходимость решения следующих задач: 

 Создать условия для обеспечения охраны здоровья учащихся, их полноценного 

физического развития и формирования здорового образа жизни. 

 Сформировать у обучающихся представление - о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье; - об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни (гигиена, питание, режим дня, учебы, отдыха, двигательной активности, 

эмоциональная разгрузка, позитивное коммуникативное общение). 

 Дать участникам образовательного процесса представление о негативных факторах 

риска здоровью детей, о причинах возникновения зависимостей от психоактивных 

веществ, их пагубном влиянии на здоровье. 

 Организовать систему профилактических работ по предупреждению детского 

травматизма, предотвращению роста заболеваемости учащихся лицея. 

 Оказать помощь родителям по сохранению здоровья детей. 

 Организовать учебную и внеучебную деятельность обучающихся, направленную на 

повышение эффективности учебного процесса, с учетом снижения чрезмерного 

функционального напряжения и утомления. 

 Организовать мониторинг психологического, физического, социального здоровья 

обучающихся. 

Сроки и этапы реализации Программы 

Сроки реализации Программы: 2016 – 2020 гг.  

Реализация предполагает три этапа: 

1. Организационно-методический этап (2016 – 2017 учебный год) – анализ состояния и 

планирование работы Лицея по здоровьесбережению субъектов воспитательно-

образовательного процесса. 

2. Основной этап (2017 – 2019 учебный год) – организация просветительско-воспитательной 

работы с обучающимися, просветительской и методической работы с педагогами, 

родителями (законными представителями), внедрение в систему работы Лицея 
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дополнительных образовательных программ, программ внеурочной деятельности, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. 

3. Аналитический этап (2019 – 2020 учебный год) – анализ и корректировка результатов 

реализации Программы. 

Механизмы реализации Программы 

Программа реализуется в следующих направлениях: 

1.Организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

2. Просветительская и методическая работа с педагогическим коллективом. 

3. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

4.Психолого-педагогическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса. 

5. Медицинское обслуживание и профилактика заболеваний 

6. Просветительская работа с родителями. 

7. Внеурочная работа с обучающимися 

Просветительскую и методическую работу с педагогическим коллективом осуществляют 

заместитель директора по воспитательной работе, педагог-психолог, и социальный педагог. Ими 

проводятся практические семинары, методические совещания, педагогические советы, 

информационные часы, консультации. 

Физкультурно-оздоровительную деятельность в Лицее осуществляют учителя физической 

культуры под руководством заместителя директора по воспитательной работе. Наиболее 

интересные формы физкультурно-оздоровительной деятельности: 

- дни здоровья; 

- спортивные праздники, совместные с семьями обучающихся; 

- малые спартакиады школьников; 

- спортивные состязания; 

- встречи с чемпионами. 

В рамках психолого-педагогического сопровождения проводятся консультативные, 

развивающие занятия для первоклассников и младших школьников, для старшеклассников в 

предэкзаменационный период. 

Медицинские работники проводят беседы, индивидуальные консультации по вопросам 

здоровьесбережения. 

В рамках просветительской работы с родителями классные руководители, медицинский 

работник Лицея, педагог-психолог и социальный педагог проводят родительские конференции, 

родительские собрания, посвященные вопросам сохранения здоровья детей, приглашают на 

мероприятия для родителей специалистов учреждений здравоохранения, управления по делам 

молодежи, социальной защиты. 

В урочную и внеурочную работу с обучающимися включены вопросы профилактики 

болезней, употребления ПАВ, здорового образа жизни. 

Ожидаемые результаты 

В результате реализации Программы ожидается: 

1. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, для снижения 

уровня нервно-психических и сердечно-сосудистых расстройств, патологий желудочно-

кишечного тракта, простудных заболеваний, заболеваний органов чувств, зрения, опорно-

двигательного аппарата в процессе обучения. 

2. Привитие обучающимся навыков личной гигиены, здорового образа жизни и понимания 

необходимости его пропаганды.  

3. Повышение значимости занятий спортом, увеличение количества обучающихся, 

занимающихся в спортивных секциях. 

4. Повышение количества обучающихся с высоким уровнем осведомленности о здоровом 

образе жизни. 

5. Создание условий для социальной адаптации (средствами образования) детям с проблемами 

в развитии и ограниченными возможностями здоровья, детям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. 
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6. Повышение профессиональной компетенции и заинтересованности педагогов в сохранении и 

укреплении как здоровья школьников, так и своего здоровья. 

7. Вовлечение родителей в совместную с Лицеем деятельность по формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни у обучающихся. 

Методы контроля над реализацией программы:  

 проведение заседаний научно-методического совета лицея;  

 посещение и взаимопосещение уроков, проводимых по ЗОЖ;  

 создание методической копилки опыта;  

 мониторинг состояния здоровья учащихся и морально-психологического климата в лицее; 

 сбор статистики о динамике развития мотивации к обучению; 

 контроль за организацией учебного процесса, распределением учебной нагрузки, объемом 

домашних заданий, внешкольной образовательной деятельностью учащихся в свете 

формирования здорового образа жизни. 

Мероприятия по реализации Программы 

№ 

п/п 

Мероприятия сроки Ответственные 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

1. Доведение до коллектива приказов по технике 

безопасности, противопожарным 

мероприятиям, ответственным за сохранность 

жизни и здоровья детей. 

сентябрь 

 

Заместитель директора по ВР, 

специалист по охране труда 

2. Обеспечение реализации требований 

программы «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

в течение 

года 

Заместитель директора по 

УВР, учитель ОБЖ 

3. Использование современных педагогических 

технологий в воспитательно-образовательном 

процессе 

в течение 

года 

Заместитель директора по 

УВР, ВР, учителя-

предметники 

4. Разработка памяток, буклетов 

здоровьесберегающей направленности 

в течение 

года 

Заместитель директора по ВР, 

психолог, социальный педагог 

5. Создание электронных пособий, проектов по 

вопросам сохранения, укрепления здоровья 

субъектов образовательно – воспитательного 

процесса 

в течение 

года 

Заместитель директора по 

УВР, ВР 

6. Проведение оздоровительных моментов на 

уроках 

в течение 

года 

Заместитель директора по ВР, 

учителя-предметники 

7. Проведение Дня защиты детей от 

чрезвычайных ситуаций. 

май Заместитель директора по 

УВР, учитель ОБЖ 

8. Проведение тематических классных часов в 

рамках программы «Формула правильного 

питания», разработанной в Институте 

возрастной физиологии РАО: 

«Разговор о правильном питании» (1-2 классы); 

«Две недели в лагере здоровья» (3-4 классы); 

«Формула правильного питания» (5-6 классы) 

В течение 

года 

Классные руководители 

9. Проведение месячника правовых знаний с 

приглашением специалистов. 

в течение 

года 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

10. Встречи с инспекторами ГИБДД в течение 

года 

Заместитель директора по ВР 

11. Беседы, игры, викторины по правилам 

дорожного движения, поведения на дорогах. 

в течение 

года 

Заместитель директора по ВР. 

Классные руководители 
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12. Изучение уровня воспитанности обучающихся 

школы 

апрель Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Организация просветительской и методической работы с педагогическим коллективом 

1. Повышение квалификации педагогов по 

применению на уроках здоровьесберегающих 

технологий через семинары, педагогические 

советы и другие формы повышения 

квалификации 

в течение 

года 

Директор лицея, заместители 

директора по НМР, УВР, ВР 

2. Организация методических семинаров, 

выставок для педагогов: 

«Пути реализации здоровьесберегающих 

технологий в условиях модернизации 

структуры и содержания образования»; 

«Организация воспитательной работы по 

формированию здорового образа и укреплению 

здоровья учащихся»; 

«Повышение стрессоустойчивости педагога» 

в течение 

года 

Заместитель директора по 

УВР, ВР, педагог-психолог 

3. Организация и проведение педагогических 

советов: 

«Здоровьесберегающая деятельность Лицея»; 

«Здоровье ученика – важный показатель его 

успешности» 

в течение 

года 

Директор, заместитель 

директора по УВР, ВР 

4. Организация и проведение методических 

советов: 

«Анализ урока с позиций 

здоровьесбережения»; 

«Формирование нравственно - здоровой 

личности»; 

«Использование здоровьесберегающих 

технологий на уроках и во внеурочное время» 

в течение 

года 

Заместитель директора по 

УВР 

5. Организация и проведение методического 

объединения классных руководителей: 

«Пропаганда и формирование здорового образа 

жизни»; 

«Формы и методы обучения и воспитания в 

работе по формированию культуры здоровья»; 

«Формирование психологического 

микроклимата класса» 

в течение 

года 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-психолог 

6. Участие педагогов в научно-практических 

конференциях, конкурсах по проблемам 

здоровьесбережения 

 

в течение 

года 

Заместитель директора по 

УВР, ВР 

Организация физкультурно-оздоровительной деятельности 

1. Выполнение утверждённой Министерством 

образования и науки РФ учебной программы 

по физической культуре 

в течение 

года 

Заместитель директора по 

УВР, учителя физической 

культуры 

2. Организация уроков физкультуры на воздухе и 

в спортивном зале 

в течение 

года 

Учителя физической 

культуры 

3. Проведение Дней здоровья и спортивных 

соревнований раз в четверть 

в течение 

года 

Заместитель по ВР, учителя 

физической культуры 

4. Организация спортивно-оздоровительной 

работы в каникулярное время 

в течение 

года 

Учителя физической 

культуры, классные 
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руководители 

5. Организация и проведение соревнований по 

волейболу, футболу, баскетболу, легкой 

атлетике. 

в течение 

года 

Учителя физической 

культуры 

6. Разработка положения о внутришкольных 

конкурсах: «Самый спортивный класс»; 

«Спортсмен года» 

сентябрь Заместитель директора по ВР, 

учителя физической культуры 

7. Проведение ежегодных конкурсов «Самый 

спортивный класс», «Спортсмен года» 

в течение 

года 

Заместитель директора по ВР, 

учителя физической культуры 

8. Участие в городских и районных акциях, 

направленных на пропаганду здорового образа 

жизни. 

в течение 

года 

Заместитель директора по ВР 

9. Посещение плавательного бассейна с целью 

укрепления здоровья и обучения школьников 

плаванию. 

в течение 

года 

Классные руководители 

10. Прогулки на свежем воздухе в течение 

года 

Учителя начальной школы 

Организация психолого-педагогического сопровождения воспитательно-образовательного 

процесса 

1. Индивидуальное консультирование 

обучающихся, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

в течение 

года 

Педагог-психолог 

2. Изучение школьной адаптации 

первоклассников и пятиклассников 

1 четверть Педагог-психолог 

3. Предпрофильное тестирование обучающихся 9-

х и 11-х классов 

в течение 

года 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

4. Проведение развивающих занятий  для 

первоклассников 

в течение 

года 

Педагог-психолог 

5. Комплексный психолого-педагогический 

мониторинг наркоситуации в образовательном 

учреждении. 

в течение 

года 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

6. Методическая, консультативная помощь 

педагогам, родителям по вопросам развития, 

обучения и воспитания несовершеннолетних. 

в течение 

года 

Педагог-психолог, 

социальный педагог, классные 

руководители 

7. Тренинги дли старшеклассников и педагогов 

«Психологическая подготовка к ГИА, ЕГЭ» 

в течение 

года 

Педагог-психолог 

8. Организация бесед, тренинговых занятий с 

учетом возрастных особенностей детей. 

в течение 

года 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-психолог 

9. Тематические классные часы, тренинговые 

занятия для обучающихся Лицея в рамках 

профилактики девиантных форм поведения. 

в течение 

года 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, классные 

руководители 

Медицинская профилактика и динамическое наблюдение за состоянием здоровья 

обучающихся 

1. Организация питания обучающихся в 

школьной столовой. Витаминизация блюд и 

напитков в школьной столовой. 

в течение 

года 

 

Заместитель директора по ВР, 

заведующая столовой 

2. Мониторинг состояния физического, 

психологического, социального здоровья 

в течение 

года 

Заместитель директора по ВР, 

врач-педиатр, педагог-
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обучающихся психолог, социальный педагог 

3. Работа по профилактике травматизма. Учет 

всех случаев травматизма 

в течение 

года 

Заместитель директора по ВР, 

специалист по охране труда 

4. Проведение вакцинации детей в течение 

года 

Врач-педиатр, медицинская 

сестра 

5. Контроль за санитарно-гигиеническими 

условиями обучения и воспитания 

обучающихся 

в течение 

года 

Заместитель директора по ВР, 

специалист по охране труда 

6. Медицинские осмотры и диспансеризация 

обучающихся и сотрудников школы 

в течение 

года 

Врач-педиатр, медицинская 

сестра 

7. Соблюдение питьевого режима в течение 

года 

Заместитель директора по 

АХР 

8. Соблюдение светового режима. в течение 

года 

Заместитель директора по 

АХР 

Реализация дополнительных образовательных программ 

1. Разработка классными руководителями 

системы воспитательной работы с классным 

коллективом, направленной на сохранение, 

укрепление здоровья 

в течение 

года 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

2. Проведение цикла классных часов «Будь 

здоров!», «Гигиена зрения», «Здоровое 

питание», «Режим питания», «ОРВИ и грипп» 

и др. 

в течение 

года 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

3. Конкурсы «антирекламы» табака и алкоголя, 

акции-смотры «Да здравствует Здоровье!», 

«Навстречу здоровью!» 

в течение 

года 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

4. Выставки рисунков, сочинений «Здоровье в 

моей жизни и жизни общества» 

в течение 

года 

Заместитель директора по ВР, 

учитель ИЗО, учителя 

русского языка и литературы, 

классные руководители 

5. Выпуск детских газет, листовок, бюллетеней о 

здоровом образе жизни и роли физических 

упражнений для жизнедеятельности организма 

человека 

в течение 

года 

Заместитель директора по ВР 

учитель ИЗО, классные 

руководители, учителя 

физической культуры 

6. Проведение месячника здоровья в течение 

года 

Заместитель директора по ВР 

7. Проведение цикла лекций для обучающихся 

«Ты и твоё здоровье» 

в течение 

года 

Медицинский работник 

8. Оформление классных уголков здоровья. В течение 

года 

Классные руководители 

Просветительская работа с родителями 

1. Организация банка данных по семьям 

обучающихся (состав семьи, сфера занятости 

родителей, культурно-образовательный и 

социальный уровень) 

сентябрь Заместитель директора по ВР 

классные руководители, 

социальный педагог 

2. Организация совместных праздников, 

соревнований, конкурсов, семейных 

праздников. 

в течение 

года 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

3. Проведение цикла лекций для родителей 

«Профилактика заболеваний»; 

«От семи до десяти: психологические 

особенности младших школьников»; 

в течение 

года 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-психолог, врач-

педиатр, социальный педагог, 

классные руководители 
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«Средний школьный возраст: пути 

преодоления проблем»; 

«Особенности подросткового возраста»; 

«Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ» 

 

 

Модуль 5. Поэтапный план мероприятий по реализации инновационной Программы 

развития 

Мероприятие Срок 

исполнен

ия 

Ответствен 

ный 

Планируемый результат и форма 

отчета 

Задача №1 Достижение эффективности и высокого качества образования и воспитания за счет 

модернизации структуры и содержания образования, развития фундаментальности и 

практической направленности образовательных программ, создания единого образовательного 

пространства в условиях реализации ФГОС на всех уровнях образования 

Ежегодный анализ содержания 

муниципального задания и 

внесение изменений в 

соответствии со спецификой 

контингента учащихся  

2017-2022 Директор Обеспечение доступности 

качественного образования для 

100% учащихся.  

Анализ результативности 

исполнения муниципального 

задания и уровня 

удовлетворенности родителей  

Обеспечение преемственности в 

реализации ООП ФГОС НОО, 

ООО, СОО и согласование 

содержания рабочих программ 

учителя и технологических карт 

занятий с контрольно-

оценочными материалами ФГОС 

2017-2022 Заместитель 

директора по 

УВР 

Анализ результативности 

реализации ФГОС  

Развитие МТБ Лицея, 

обеспечивающей достижение 

высоких качественных 

образовательных результатов 

обучающихся  

2017-2022 Заместитель 

директора по 

УВР 

Ежегодный отчет о доле учебных 

занятий с использованием 

современного электронного 

оборудования, лабораторного 

оборудования, электронных 

учебников 

 

Развитие сетевых форм 

реализации основной 

образовательной программы 

школы на основе сотрудничества 

с партнерами для реализации 

индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся 

2017-2022 Заместитель 

директора по 

УВР 

Договоры о сетевом 

взаимодействии с ОУ  района, 

города и страны  

   Ежегодный отчет о динамике 

количества учащихся, 

использующих ИОМ в сетевой 

форме 

Развитие вариативности программ 

внеурочной деятельности и 

дополнительного образования в 

соответствии с изменениями 

образовательных запросов 

обучающихся 

2017-2022 Заместитель 

директора по 

УВР 

  Ежегодное обновление 30% 

программ внеурочной деятельности 

по итогам опроса учащихся.  

  Отчет о занятости лицеистов в 

системе ДО  

Развитие внутришкольной 

системы психолого-

педагогической поддержки, 

2017-2022 Заместитель 

директора по 

ВР, 

Ежегодный отчет об эффективности 

работы школьной системы 

психолого-педагогической 
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профилактики социальных рисков 

и коррекционной работы с детьми  

педагоги -

психологи 

поддержки ребенка 

Расширение возможностей 

использования индивидуального 

учебного плана и программ 

внеурочной деятельности для 

поддержки одаренных детей в 

подготовке к олимпиадам, НПК и 

конкурсам 

2017-2022 Заместители 

директора по 

УВР и ВР 

Динамика роста количества детей, 

принимающих участие в 

олимпиадах, конкурсах, НПК 

различных уровней  

Разработка механизмов 

сокращения разрыва в 

образовательных результатах 

между обучающимися за счет 

повышения эффективности и 

качества работы Лицея 

2017-2022 Заместитель 

директора по 

УВР 

Анализ причин динамики разницы 

результатов сдачи ЕГЭ и ОГЭ.  

Введение раздела годового плана 

работы Лицея по повышению  

эффективности и качества ее 

работы 

Использование формы 

дистанционного обучения в 

рамках осуществления 

индивидуальной образовательной 

траектории для различных 

категорий обучающихся  

2017-2022 Заместитель 

директора по 

УВР 

Ежегодный отчёт по результатам 

работы в проекте «Сетевая 

дистанционная школа НСО». 

Внесение результатов мониторинга 

по использованию форм 

дистанционного обучения в 

образовательном процессе в 

ежегодный анализ деятельности 

Лицея  

Задача №2 Построение в ОУ системы повышения квалификации и трансляции педагогического 

опыта в образовательное пространство региона через взаимодействие с Центром системно-

деятельностной педагогики «Школа 2000…» в рамках работы ФИП для реализации 

проекта «Механизмы внедрения системно-деятельностного подхода с позиций непрерывности 

образования» 

Повышение результативности и 

качества образования за счет 

раскрытия потенциала 

«эффективного контракта» в 

работе с педагогическим 

коллективом 

2017-2022 Заместитель 

директора по 

УВР 

Ежегодный опрос педагогов Лицея 

об оценке их готовности к 

выполнению "эффективного 

контракта".  

Анализ эффективности 

использования новой системы 

оплаты труда педагога через оценку 

качества его работы 

Организация повышения 

квалификации и переподготовки 

педагогических и руководящих 

работников в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта педагога и 

руководителя ОУ.  

2017-2022 Заместитель 

директора по 

УВР 

Ежегодный анализ 

профессиональных затруднений 

педагогического коллектива и 

результативность программ 

повышения квалификации  

Подготовка педагогов к 

реализации ФГОС и системному 

формированию метапредметных и 

личностных результатов на основе 

технологии деятельностного 

метода обучения в урочной и 

внеурочной деятельности (в 

рамках работы в лабораториях 

2017-2019 Заместители 

директора по 

УВР и ВР 

Ежегодные творческие отчёты 

руководителям лабораторий ФИП и 

заполнение карт рефлексий, а также 

курсовая переподготовка и участие 

в вебинарах в рамках проекта 
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ФИП)  

Трансляция педагогического 

опыта на школьном, районном, 

городском, региональном и 

Всероссийском уровнях  

2017-2022 Заместители 

директора по 

УВР и ВР 

Публикация статей, проектов, 

методических разработок в СМИ 

различных уровней; выступления на 

семинарах, круглых столах, НПК 

(до всероссийского уровня); участие 

в педагогических конкурсах (в том 

числе в международном конкурсе 

«Учу учиться»)  

Задача №3 Создание условий для внедрения новых механизмов управления, финансирования и 

ресурсного обеспечения и апробация новой организационно-правовой формы Лицея 

Развитие внутришкольной 

системы оценки качества 

образования как условия высокого 

качества реализации ФГОС и 

результативности сдачи ГИА  

2017-2022 Заместитель 

директора по 

УВР 

Положение о системе оценки 

качества образования с 

изменениями в диагностических 

материалах и методиках оценки. 

Мониторинг результативности 

подготовки и сдачи ГИА, анализ 

материалов на методических 

совещаниях и педагогических 

советах 

Реализация мероприятий по 

эффективному использованию 

возможностей Управляющего 

совета МБОУ ЛИТ, ГЦРО, ГЦИ 

«Эгида», ОблЦИТ для повышения 

качества и доступности 

образования  

2017-2022 Директор, 

заместители 

директора по 

УВР и ВР 

Активность участия родителей в 

управлении образовательным 

процессом.  

Анализ программ работы органов 

методических служб города и 

области  

Развитие нормативно-правового и 

методического обеспечения 

введения профессионального 

стандарта педагога для 

повышения профессиональной 

компетентности педагогических 

кадров  

2017-2022 Директор, 

заместители 

директора по 

УВР и ВР 

Пакет локальных нормативных 

актов, регламентирующих 

профессиональную работу педагога 

в соответствии с 

профессиональным стандартом 

Развитие новых форм 

ученического самоуправления как 

условия создания современной 

школьной среды для позитивной 

социализации учащихся.  

2017-2022 Директор, 

заместитель 

директора по 

ВР 

Анализ динамики количества и 

качества социальных проектов 

учащихся Лицея 

Оптимизация системы 

финансовых  

механизмов школы и создание 

условий для расширения ее 

хозяйственной 

самостоятельности, повышающие 

доступность качественного 

образования для лицеистов 

2017-2022 Директор, 

заместители 

директора по 

УВР и ВР 

Повышение эффективности и  

отдачи финансовой и 

хозяйственной самостоятельности 

школы.  

Ежегодный отчет о рациональном 

расходовании имеющихся ресурсов 

Лицея 

 

Углубление процесса 

объединения контента 

(образования), ресурсов, 

технологий, нормативов, 

коммуникаций и общественных 

2017-2022 Директор, 

заместители 

директора по 

УВР и ВР 

Ежегодный отчёт на заседании 

Управляющего совета Лицея, и 

размещение его на сайте МБОУ 

ЛИТ 
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отношений для дальнейшего 

развития техносферы Лицея 

 

 

 

 

Задача №4  Расширение возможностей открытой цифровой школы в информационном 

пространстве региона 

Развитие мультикультурного 

пространства Лицея 

2017-2022 Заместители 

директора по 

УВР и ВР, 

педагог-

библиотекарь 

Ежегодный мониторинг уровня 

развития толерантности и 

российской идентичности 

субъектов образовательной 

деятельности  

Расширение технического 

инструментария комплексных 

направлений техносферы лицея:  

 учебный комплекс по 

нанотехнологиям;  

 учебный комплекс по 

робототехнике;  

 компьютерное 

издательство;  

 учебная видеостудия;  

 учебный центр 

музыкальной 

информатики. 

2017-2022 Заместители 

директора по 

УВР и ВР 

Мониторинг достижений в сфере 

расширения технического 

инструментария направлений 

техносферы и их презентация на 

педагогических форумах Лицея  

Внедрение в практику 

электронных дневников и 

портфелей достижений 

обучающихся 

 

 

2017-2019 Заместитель 

директора по 

УВР 

Создание единой базы портфолио 

обучающихся. 

Развитие системы электронных 

дневников в базе ЭШ «Контингент» 

Подготовка новых граждан для 

жизни в информационном 

обществе 

2017-2022 Заместители 

директора по 

УВР и ВР, 

педагог-

библиотекарь 

Мониторинг уровня 

сформированности ИКТ – 

компетентности обучающихся  

Создание современной 

технологической 

инфраструктуры, необходимой 

для функционирования модели 

«1:1» 

2017-2022 Заместители 

директора по 

УВР 

Составление ежегодного плана 

закупок для совершенствования 

МТБ Лицея. 

   

Внедрение в педагогическую 

практику опыта создания 

собственных электронных 

разработок и активного 

применения уже имеющихся на 

уроках и во внеурочной 

деятельности 

 

2017-2022 Заместители 

директора по 

УВР 

Пополнение базы данных 

собственных методических 

(электронных) разработок, 

размещение их на сайте Лицея. 

Представление разработанных 

материалов на конкурсы различного 

уровня   

Создание условий для внедрения в 

образовательный процесс новых 

2017-2022 Заместители 

директора по 

Ежемесячное пополнение банк 

данных ЭОРов, используемых в 
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образовательных систем с 

необходимыми ЭОРами 

УВР, педагог-

библиотекарь 

образовательном процессе МБОУ 

ЛИТ. 

Ежегодное пополнение фондов 

ИБЦ в соответствии с требованиями 

ФГОС   

Включение межпредметного 

компонента, ориентированного на 

освоение знаний из области 

«Нанотехнологии» в 

образовательную программу 

лицея 

2017-2022 Заместитель 

директора по 

УВР 

Включение в учебный план 

внеурочной деятельности Лицея и 

межпредметного компонента из 

области «Нанотехнологии» 

Осуществление совместных с 

вузами проектов в рамках 

регионального проекта 

«Специализированные классы», 

организация встреч с учёными и 

предпринимателями  

 

2017-2022 Заместитель 

директора по 

УВР 

Внесение в ежегодное 

планирование работы пункта 

«Участие в городских и 

всероссийских днях и неделях 

науки». 

Планирование привлечения сил 

ППС вузов к созданию научно-

исследовательских проектов  

 

 

Задача №5 Развитие системы поддержки талантливых детей 

Организация участия во 

Всероссийской Интернет-

олимпиаде по нанотехнологиям и 

в региональных отборочных 

соревнованиях Juniorskils (в 

различных компетенциях)  

 

2017-2022 Заместитель 

директора по 

УВР 

Анализ и представление 

результатов на педагогических 

советах МБОУ ЛИТ 

Организация образовательных 

путешествий в ОУ 

2017-2022 Заместитель 

директора по 

УВР 

Представление видеоотчётов на 

августовском педагогическом 

совете 

Систематизация и создание базы 

передач видеостудии на файл – 

сервере ЛИТ с возможностью 

просмотра их по сети, 

модернизация и дооснащение 

кабинета видеостудии 

производительной техникой  

 

2017-2019 Заместитель 

директора по 

УВР 

Организация еженедельных 

просмотров видеопередач, фильмов, 

подготовленных видеостудией 

ЛИТ-TV   

Разработка сайта НОУ Лицея, 

организация выпуска электронной 

интерактивной газеты 

2017-2019 Заместитель 

директора по 

УВР 

Ежемесячное представление 

выпусков интерактивной газеты на 

сайте НОУ Лицея 

Ежегодное погружение «Декада 

науки» 

2017-2022 Заместитель 

директора по 

УВР 

Ежегодная подготовка и реализация 

педагогического проекта «Декада 

науки» 
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Расширение спектра направлений 

внеурочной деятельности, 

реализуемых в форме 

межвозрастных объединений  

2017-2022 Заместитель 

директора по 

ВР 

Организация вариативных 

межвозрастных объединений,  

предоставляющих учащимся 

возможность выбора направления 

вида деятельности и формирования 

творческих способностей. 

Мониторинг результативности их 

деятельности 

Совершенствование системы 

психолого-педагогического 

сопровождения одаренного 

ребенка  

 

2017-2022 Заместитель 

директора по 

ВР 

Создание комплексной программы 

психолого-педагогического 

сопровождения одаренного ребенка. 

Её презентация и реализация. 

Ежегодный анализ деятельности 

психолого-педагогической службы  
Задача №6 Дальнейшее развитие здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей 

сохранение психосоматического здоровья педагогических работников и обучающихся, и 

совершенствования работы системы психологического сопровождения образовательного 

процесса на всех уровнях образования 

Развитие материально-

технического базы Лицея для 

повышения результативности 

физкультурно - оздоровительной 

и здоровьесберегающей 

деятельности  

2017-2022 Заместитель 

директора по 

ВР 

Показатели достижений учащихся в 

спортивных соревнованиях (нормы 

ГТО) и динамика их уровня 

здоровья.  

Ежегодный отчет об использовании 

спортивной базы МБОУ ЛИТ 

Реализация педагогического 

проекта по здоровьесбережению 

учителей 

2017-2022 Директор Внесение результатов реализации 

проекта в ежегодный анализ 

деятельности МБОУ ЛИТ  

Проведение педагогических 

советов, семинаров, круглых 

столов, направленных на 

совершенствование 

здоровьесберегающего 

пространства школы  

2017-2022 Заместители 

директора по 

УВР и ВР 

Реализация планируемых 

мероприятий по 

здоровьесбережению субъектов 

образовательной деятельности.  

Внесение их в ежегодный анализ 

деятельности Лицея 

Воспитание ценности здоровья у 

школьников через системы 

классных часов, акций  

2017-2022 Заместитель 

директора по 

ВР 

Планирование системы классных 

часов акций по воспитанию 

ценности здоровья у школьников   

Мониторинг здоровья 

обучающихся  

 

2017-2022 Руководитель 

программы 

«Здоровье и 

образование в 

условиях 

Лицея», 

медицинские 

работники 

Предоставление результатов 

медицинских обследований в 

ежегодном анализе деятельности 

МБОУ ЛИТ 

Ремонт и оснащение помещений и 

учебных кабинетов с учетом 

требований СанПиН  

 

2017-2022 Директор, 

заведующий 

хозяйством 

Ежегодная подготовка Лицея к 

приёмке школ к началу учебного 

года 
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5. Предполагаемые результаты, формы их представления, анализ и критерии оценки 

эффективности реализации Программы развития 

Предполагаемые результаты:  

1 тип (научный):  

Создание предвосхищаемого образа выпускника Лицея, обладающего устойчивыми 

нравственными ориентирами, навыками межкультурного взаимодействия и индивидуальной 

образовательной траекторией.  

Введение механизмов развития научно-образовательной и творческой среды в условиях  

открытой цифровой школы как единого информационного пространства. Трансляция опыта 

инновационной работы Лицея.  

2 тип (практический):  

Сформированность толерантного сознания обучающихся - необходимый элемент 

функционирования школы как общественного института и адаптации лицеистов к условиям жизни 

в современном обществе.  

Организация функционирования Лицея как единого информационного пространства (контроль, 

распределение, создание информационных потоков в рамках реализации концепции 

интеллектуального здания).  

Разработка и апробация комплексного информационного, методического и психолого-

педагогического обеспечения образовательной среды Лицея.  

Организация учебного процесса, основанного на широком применении актуальных 

педагогических технологий и обеспечивающего повышение качества и эффективности 

образовательного процесса на основе новой образовательной модели МБОУ ЛИТ.  

Совершенствование системы мониторинга (в том числе электронного) результативности учебно-

воспитательного процесса. Разработка новых подходов, системы тестов, позволяющих учителям 

отслеживать ход и качество своей деятельности.  

3 тип (педагогический):  

Обеспечение работы Лицея в режиме инновационного развития.  

Пропаганда и распространение новых разработок, трансляция результатов предшествующей 

инновационной деятельности как элемент повышения квалификации сотрудников Лицея и 

возможная база для расширения инновационной деятельности как внутри Лицея, так и в качестве 

регионально-консультационного центра в пространстве региона.  

Утверждение нового статуса и выделение перспективных направлений развития 

образовательного учреждения.  

Формы анализа результатов:  

 обобщение, анализ и представление результатов опросов, статистических исследований, 

мониторинга успешности обучающихся;  

 мониторинг образовательных потребностей лицеистов;  

 мониторинг комфортности пребывания в Лицее и удовлетворенности качеством 

образовательных услуг учеников и их родителей;  

 обсуждение, анализ, обобщение работы учителей в контексте проектной деятельности и 

функционирования предметных методических объединений, творческих микрогрупп и кафедр;  

 анализ промежуточных результатов и подведение общих итогов на научно- методическом 

совете Лицея;  

 написание публичного отчета; 

 участие в мероприятиях, проводимых районным отделом образования, департаментом 

образования мэрии города Новосибирска, Министерством образования, науки и инновационной 

политики НСО и др.  

Формы представления результатов:  

 участие в семинарах, конференциях, работе Круглых столов различных уровней по 

актуальным проблемам образовательной деятельности;  

 консультационная деятельность на базе Лицея;  
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 обобщение и публикации.  

Критерии эффективности  

 устойчивость и воспроизводимость базовых знаний школьников, наличие у них 

представлений о существующих взаимосвязях (целостное видение мира) на основе тестовых работ, 

участия в научно-исследовательской и проектной деятельности;  

 соответствие содержания образования и методов преподавания требованиям реализации 

федерального государственного стандарта образования и индивидуальным познавательным 

потребностям;  

 сокращение временных затрат на преподавание, освоение и подтверждение качественного 

усвоения (понимания) учебного материала большинством учащихся;  

 понижение уровня тревожности, удовлетворенность учебным процессом со стороны 

учителей, учащихся и их родителей, повышение интереса школьников к учебе (через 

анкетирование, психологический мониторинг и другие формы контроля);  

 общая высокая культура, толерантность выпускников, удовлетворенность подготовкой к 

продолжению образования и адаптации к современным условиям жизни со стороны как учащихся, 

так и их родителей (через анкетирование);  

 транслируемость достигнутых результатов (возможность и актуальность публикации);  

 востребованность консультационных услуг Лицея.  

________________________ 


