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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Программа развития лицея разработана педагогическим коллективом на
период с 2016 до 2020 года. В программе отражены состояние лицея на текущий
период и тенденции его развития, охарактеризованы главные проблемы и задачи
работы лицейского сообщества, представлены меры по изменению содержания и
организации образовательного процесса.
Основания для
разработки
Программы

Разработчики
Программы

Периоды и этапы
реализации
Программы

Конвенция о правах ребѐнка.
Закон Российской Федерации «Об основных
гарантиях прав ребѐнка».
3. Закон
Российской
Федерации
«Об
образовании».
4. Закон РФ «Об утверждении Федеральной
программы развития образования».
5. Концепция
модернизации
российского
образования на период до 2010 года.
6. Концепция профильного обучения на старшей
ступени общего образования.
7. Приоритетный
национальный
проект
«Образование».
8. Национальная образовательная инициатива
«Наша новая школа».
9. Закон Кемеровской области «Об образовании».
10. Устав МОУ «Лицей № 89» г. Кемерово.
Директор образовательного учреждения
Зенова Татьяна Васильевна
Заместители директора:
Войцеховская Ольга Сергеевна
Воронько Павел Иванович
Кукшенѐва Ирина Владимировна
Новикова Светлана Анатольевна
Осипова Надежда Павловна
Хороших Ольга Николаевна
1 этап 2016-2017 год: подготовительный.
Разработка Программы, еѐ обсуждение и согласование,
утверждение
итогового
варианта
Программы,
подготовка
сопутствующих
нормативно-правовых
локальных актов.
2 этап 2017-2019 год: основной.
Реализация
мероприятий,
предусмотренных
Программой
в
полном
объеме,
включая
промежуточный мониторинг успешности ее реализации
и текущую корректировку в случае необходимости.
1.
2.
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Цель Программы
Задачи Программы

Ожидаемые конечные
результаты
Реализация
Программы
обеспечит:

3 этап 2019-2020 год: итоговый.
Подведение
итогов
и
системное
осмысление
результатов реализации программы, распространение
накопленного опыта, постановка новых стратегических
задач развития.
Повышение качества и доступности образования в
соответствии с ФГОС.
 отбор и внедрение в образовательный процесс
эффективных
технологий,
обеспечивающих
высокий образовательный уровень учащихся при
адекватной охране и укреплении здоровья;
 развитие системы профильного обучения в
старшей школе;
 поиск содержания и организационных форм
включения учащихся в исследовательскую
деятельность;
 разработка
и
апробирование
технологий
формирования
ключевых
компетентностей
учащихся, повышение профессиональной и
личностной компетентности учителей;
 воспитание личности, способной конструктивно
работать в проблемных ситуациях, сочетающей
предметную компетентность с гражданской
ответственностью, обладающей мировоззренческим кругозором и нравственным сознанием.
По показателям результата:
 доступность качественного образования детей и
подростков в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных
стандартов и запросами населения города;
 повышение качества образовательных услуг,
оказываемых МБОУ «Лицей № 89»;
 рост удовлетворенности населения качеством
образовательных услуг;
 увеличение доли высококвалифицированных
учителей и доли молодых специалистов в общем
количестве педагогических работников;
 стабильный
охват
различными
формами
оздоровления и занятости детей и подростков.
По показателям процесса:
1. Повышение эффективности управления.
2. Повышение уровня компетентности педагогов
(педагогические и психологические знания и
умения, владение компьютерной техникой,
владение приемами индивидуализации обучения
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Исполнители
Программы

и воспитания).
3. Развитие
образовательного
пространства
(повышение вариативности содержания обучения,
усиление профильной направленности обучения).
4. Развитие
воспитательного
пространства
(усиление
ученического
самоуправления,
усиление воспитательного потенциала урока).
5. Создание
комплексной
системы
медикопсихолого-педагогической службы здоровья.
Администрация, педагогический и ученический
коллективы лицея, родительская общественность.

2. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
2.1. Краткая историческая справка
Свою историю образовательное учреждение ведет с 1963 года, когда была
образована восьмилетняя школа № 89.
В 1972 голу школа получила статус «Средняя общеобразовательная школа
№ 89». В 1996 году школа прошла государственную аттестацию, лицензирование
и аккредитацию на статус многопрофильной гимназии № 89, а с 2001 года –
лицей.
Образовательное учреждение сохранило и приумножило лучшие традиции,
созданные предшествующими поколениями педагогов и учащихся школы и имеет
следующие достижения:
- 2006 г. - лицей стал победителем городского конкурса по организации работы
по созданию воспитательной системы в ОУ.
- 2006 г. - лицей стал победителем Федерального конкурса образовательных
учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные
программы (грант в 1 миллион рублей).
- 2007 г. - лицей стал победителем городского конкурса «Лучшая школа года».
- 2008 г. - лицей победитель городского конкурса проектов в сфере образования
«Обучение для будущего».
- 2009 г. - лицей включен в национальный реестр лучших образовательных
учреждений.
- 2013 г. - Победитель городского конкурса по охране труда в номинации
«Лучшая организация по проведению работы по охране труда в бюджетной
сфере».
- 2014 г. - 2 место в спартакиаде
города Кемерово среди средних
общеобразовательных учреждений.
- 2015 г. - 5 место в спартакиаде города Кемерово среди средних
общеобразовательных учреждений.
- 2015 г. - 2 место в региональном этапе всероссийского конкурса «Российская
организация высокой социальной эффективности».
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2.2. Характеристика структуры образовательного
организационно-педагогическое обеспечение

процесса

и

его

Актуальность решения стратегических задач обеспечения качества и
доступности образования привела к необходимости оптимизации содержания и
структуры управленческой модели лицея.

Попечитель
ский совет

Зам. директора
по ВР

Директор

Педсовет

Зам. директора
по УВР

Зам.директора
по УМР

Зам. директора
по БЖ

Зам. директора
по АХР

Директор

ектор

Директор

Директор
- секретарь;
- специалист по
кадрам

Методический
совет

МО
рус.
языка и
лит-ры

МО
математ
ики и
информ
атики

МО
естеств
еннона
учного
цикла

МО
истории и
географ
ии

МО
ин.
языка

Главный
бухгалтер

МО
физ-ры
и
технологии

МО
нач.
школы

МО
класн.
рук-лей

ШМУ

Учителя

Ученическое
самоуправление
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Рис. 1. Схема управления МБОУ «Лицей № 89»

Общеобразовательная деятельность лицея осуществляется в рамках
трехступенчатой системы:
- I уровень - начальное общее образование (1-4 классы);
- II уровень - основное общее образование (5-9 классы);
- III уровень - среднее общее образование (10-11 классы).
Цель начального общего образования формулируется как гармоническое
физическое и психическое развитие ребенка, обеспечивающее сохранение его
индивидуальности, готовность к активному взаимодействию с окружающим
миром.
Начальная школа закладывает основы функциональной грамотности
учащихся, вооружает их основными умениями и навыками общения и учебного
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труда, приобщает к отечественной и мировой культуре, создавая тем самым базу
для последующего освоения образовательных программ основной школы.
Начальная образовательная программа в лицее предполагает достижение
следующих приоритетных целей:
- формирование основ здоровья;
- всестороннее развитие ребенка и социализация, соответствующие возрастным
возможностям;
- освоение разных форм взаимодействия с окружающим миром;
- формирование учебной деятельности и готовности к образованию в среднем
звене лицея.
Начальное общее образование реализует типовые образовательные
программы и программы «Школа 2100».
Основное общее образование - обеспечивает формирование прочных,
устойчивых, глубоких знаний основ наук, составляющих ядро базового
образования, общих и специальных умений и навыков, что является базой для
получения среднего общего образования и способствует выбору направления
дальнейшей специализации. Обучение в 5-9 классах ведется по образовательным
программам основного общего образования. Инвариантная часть учебного плана
соответствует требованиям, устанавливаемым региональным базисным учебным
планом для общеобразовательных учреждений, реализующих программы
основного общего образования.
Задачей основного общего образования создание условий для воспитания,
становления и формирования личности обучающихся, для развития их
склонностей, интересов, творческих способностей и способностей к социальному
самоопределению. Поэтому в основной школе реализуется предпрофильная
подготовка. Ее цель - создание условий, содействующих самоопределению
обучающихся 9-х классов относительно избираемых ими профилирующих
направлений будущего обучения и широкой сферы последующей
профессиональной деятельности, в том числе и в отношении выбора профиля и
конкретного места обучения на старшей ступени школы или иных путей
продолжения образования на основе широкой палитры небольших курсов,
охватывающих основные области знания, позволяющие составлять представление
о характере профессионального труда людей на основе личного опыта.
На этапе предпрофильной подготовки в 9-х классах в лицее вводятся
предметно-ориентационные курсы, цель которых – самоопределение личности в
выборе способа получения дальнейшего образования, профиля обучения.
Ориентационные курсы создают базу для определения учащимися своего места в
мире профессий, а предметные курсы углубляют отдельные темы базовых
общеобразовательных программ.
Среднее
образование – призванно обеспечить функциональную
грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их
общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют
направленность целей формирования социально грамотной и социально
мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно
представляющей себе потенциальные возможности, ресурсы и способы
реализации выбранного жизненного пути. Эффективное достижение указанных
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целей возможно при введении профильного обучения, которое является
«Системой социализированной подготовки (профильного обучения) в старших
классах общеобразовательной школы, ориентированной на индивидуализации
обучения и социализации обучающихся, в том числе с учетом реальных
потребностей рынка труда, отработки гибкой системы профилей и кооперации
старшей ступени школы с учреждениями начального, среднего и высшего
профессионального образования.
В соответствии с Концепцией профильного обучения в лицее сложилась
структура профильного обучения, которая относится к модели многопрофильной
школы. Многопрофильность обусловлена наличием трех типов профилей:
физико-математического,
информационно-технологического,
химикобиологического.
Высокий уровень обучения и воспитания подтверждают результаты
поступления выпускников лицея в высшие учебные заведения. (Таблицы 1, 2).
Таблица 1.
Поступление выпускников МБОУ «Лицей № 89» в ВУЗы за 3 учебных года

Всего выпускников
Поступило в ВУЗы
Поступило в СПО
Обучаются по
профилю

2012-2013 уч. год
Кол-во
%
выпускников
71
70
98
1
2
51
72

2013-2014 уч. г.
Кол-во
%
выпускников
75
69
92
4
8
58
77

2014-2015 уч. г.
Кол-во
%
выпускников
54
53
98
1
7
46
85

Таблица 2.
Поступление выпускников в ВУЗы в соответствии с профилем

Профиль
Всего выпускников
Поступило в ВУЗы
Поступило в СПО
Обучаются по
профилю

2012-2013
2013-2014
учебный год
учебный год
ФМ1
ЕН2
ЭТ3
ФМ1
ЕН2
ЭТ3
25
23
23
25
26
24
25
22
23
25
24
13
(100%)
(96%) (100%) (100%) (96%) (87%)
1
1
1
2
19
11
13
18
12
10
(76%)
(50%)
(57%) (72%) (46%) (42%)

2014-2015
учебный год
ФМ1
ЕН2
29
25
29
21
(100%)
(88%)
1
23
19
(80%)
(76%)

1

Физико-математический
Естественно-научный
3
Экономико-технический
2
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2.3. Уровень обученности лицеистов по предметам, по классам за три
учебных года
За последние годы в лицее наблюдается позитивная динамика результатов
успешности обучения лицеистов.
Таблица 3.
Динамика качественной успеваемости обучающихся
(1, 2, 3 ступенях обучения) за три года
Ступени обучения

2012/2013
учебный год
68
45
43
52

I ступень
II ступень
III ступень
ИТОГО:

2013/2014
учебный год
66
42
42
50

2014/2015
учебный год
72
43
38
51
Таблица 4.

Количество отличников (на 1, 2, 3 ступенях обучения) за три года
Ступени обучения

2012/2013
учебный год
32
26
3
61

I (1-4 класс)
II (5-9 класс)
III (10-11 класс)
ИТОГО:

2013/2014
учебный год
32
23
4
59

2014/2015
учебный год
29
24
3
56
Таблица 5.

Количество медалистов за три года
2012/2013
учебный год
2
2
4

Золото
Серебро
ИТОГО:

2013/2014
учебный год
3
3

2014/2015
учебный год
3
1
4

4

3
золото

2

серебро

1

0
2012/2013

2013/2014

2014/2015

Рис. 2. Количество медалистов за три года
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Таблица 6.
Количество муниципальных стипендиатов за три года
(победители и призеры муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников и
городской научно-практической конференции «Интеллектуал»)

Количество
муниципальных
стипендиатов

2012/2013
учебный год

2013/2014
учебный год

2014/2015
учебный год

13

11

13

Рис. 3. Количество муниципальных стипендиатов за три года
Таблица 7.
Количество победителей и призеров предметных олимпиад
на втором и третьем этапе Всероссийской олимпиады школьников за три года
Уровень
муниципальный II
региональный III

2012/2013
учебный год
13
3

2013/2014
учебный год
11
4

2014/2015
учебный год
17
4

Рис. 4. Количество победителей и призеров предметных олимпиад
на втором и третьем этапе Всероссийской олимпиады школьников за три года
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Таблица 8.
Количество лауреатов и дипломантов
научно-практических конференции за три года
Уровень
муниципальный
региональный
федеральный
ИТОГО:

2012/2013
учебный год
12
18
12
42

2013/2014
учебный год
13
20
13
46

2014/2015
учебный год
18
13
13
44

Рис. 5. Количество лауреатов и дипломантов научно-практических конференций
за три года

Анализ итоговой аттестации выпускников 9-х классов
Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов, освоивших
общеобразовательные программы основного общего образования проводится в
соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования, утвержденным
Приказом Минобрнауки РФ от 25 декабря 2013 г. № 1394 с изменениями, в
редакции Приказов Минобрнауки от 15.05.2014г. № 528, от 30.07.2014 г. № 863,
от 16.01.2015 г. № 10, от 07.07.2015 г. № 692, от 03.12.2015 г. № 1401, от
24.03.2016 г. № 305.
Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов, освоивших
общеобразовательные программы основного общего образования в 2013-2014,
2014-2015 году проводилась в форме основного государственного экзамена
(ОГЭ).
Выпускники 9-х классов на государственной итоговой аттестации
сдавали 2 обязательных экзамена по русскому языку и математике.
Экзамены по другим учебным предметам: литературе, физике, химии,
биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным языкам,
информатике и ИКТ - обучающиеся могли сдавать на добровольной основе
по своему выбору.
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Таблица 9.
Сравнение результатов (значение среднего балла)
сдачи ОГЭ по основным предметам за два года (2013-2014, 2014-2015 уч. год)
Предмет

Лицей № 89
2014
4,54
3,42

Русский язык
Математика

2015
4,55
4,0

г. Кемерово
2014
4,0
3,3

Кемеровская
область
2014
2015
3,9
4,0
3,3
3,4

2015
4,1
3,5

Из данных таблицы 9 видно, что наблюдается положительная динамика
результатов сдачи ГИА выпускниками 9-х классов в лицее по обязательным
предметам - русскому языку, математике. Средняя отметка ОГЭ по основным
предметам в лицее выше чем средние отметки ОГЭ по этим предметам в
г.Кемерово и в Кемеровской области.
Анализ итоговой аттестации выпускников 11-х классов
Государственная (итоговая) аттестация выпускников 11-х классов,
освоивших общеобразовательные программы среднего (полного) общего
образования проводится в форме ЕГЭ.
Выпускники 11-х классов на государственной итоговой аттестации сдавали
два обязательных общеобразовательных предмета - русский язык и математику.
Экзамены по другим общеобразовательным предметам - литературе, физике,
химии, биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным языкам
(английский, немецкий), информатике и ИКТ - выпускники сдавали на
добровольной основе по своему выбору. Количество экзаменов по выбору
определялось выпускниками самостоятельно.
Таблица 10.
Сравнение результатов сдачи ЕГЭ за два года
Предмет
Математика
Биология
Информатика
Литература
Английский язык
Химия
Обществознание
Физика
История
География
Русский язык
ИТОГО:

Лицей № 89
2014
52
62
68
55
86
56
54
55
52
72
72
58,2

г. Кемерово
2015
51
56
60
66
61
59
64
52
80
79
62,8

2014
51,7
61,3
65,9
62
70,1
59,2
57
51,3
56,7
66,2
70
49,7

2015
45,1
58,5
59,9
68,4
62,1
59,6
55,1
54,8
60,1
71,5
57,3

Из данных таблицы 10 видно, что результаты сдачи ЕГЭ в лицее за 2014,
2015 годы значительно выше результатов по г. Кемерово.
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Результаты 2014 года сдачи ЕГЭ выпускниками лицея по математике,
литературе, географии, русскому языку выше результатов по г. Кемерово. Вместе
с тем наблюдается незначительное снижение результатов по биологии,
английскому языку, истории.
2.4. Оценка воспитательной деятельности за последние три года
В лицее создана и успешно функционирует целостная воспитательная
система. Важными составляющими воспитательной системы являются
внеурочная деятельность и дополнительное образование.
Внеурочная работа включает каждого ученика в научно-познавательную,
художественно-творческую, культурно-досуговую, социально-значимую и
спортивно-оздоровительную деятельность.
В структуре учебно-воспитательного процесса лицея дополнительное
образование играет важную роль, так как расширяет круг знаний, раскрывает
творческий потенциал учащихся. Дополнительное образование выполняет
развивающую,
обучающую,
воспитательную,
реабилитирующую,
компенсаторную и профилактическую функции.
Таблица 11.
Дополнительное образование

Направление
дополнительного образования
1. Научно-познавательное
2. Военно-патриотическое
3. Художественное творчество

4. Декоративно-прикладное и
техническое творчество
5. Экологическое направление
6. Обеспечение безопасности
жизнедеятельности

Название коллектива
1. ШАН (Школьная Академия Наук)
2. Кружок «Краевед»
3. Кружок «Юный математик»
1. Патриотический клуб «Память»
1. Студия эстрадного вокала
(ансамбль «Чудеса», группа «Лицей»
и солисты)
2. Студия «Праздник»
3. Театральная студия «Радуга»
1. «АРТ – студия»
2. Студия «Диапазон»
1. Кружок «Цветовод»
2. Клуб юных экологов
1. ЮИД (юные инспектора движения)
2. ЮДМ (юные друзья милиции)
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КемГУ

КемГУКИ

Филармония и
театры города

МОУ
«Лицей № 89»

Дом творчества
Рудничного р-на

Детская школа
искусств № 46

Музеи города

ДКШ

Районная детская
библиотека

Стадион
«Шахтер»

СДЮШОР № 3

Рис. 6. Занятость учащихся в системе дополнительного образования вне лицея

2.5. Данные о здоровье детей
Эффективное функционирование здоровьесберегающей инфраструктуры
лицея позволяет удерживать стабильными показатели здоровья лицеистов, а по
отдельным заболеванием их улучшить.
•
Данные по группам здоровья:
- практически здоровые (I гр.) -22
- имеющие факторы риска (II гр.) - 614
- находящиеся в состоянии предболезни (III гр.) - 297
- больные (IV гр.) – 9
•
Наиболее встречающиеся заболевания учащихся в лицее:
- опорно-двигательной системы - 352
- снижение зрения – 241
- органов пищеварения - 184
В процессе проводимого мониторинга здоровья было выявлено, что
прослеживается небольшое увеличение соматически здоровых детей,
относящихся к I и II группам здоровья.
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Таблица 12.
Показатели здоровья обучающихся
Группа здоровья
I группа Здоровые дети
II группа Дети с
функциональными
отклонениями
III группа Дети, имеющие
хронические заболевания
IV группа инвалиды

2012/2013
учебный год
2,1%

2013/2014
учебный год
2,1%

2014/2015
учебный год
2,4%

64,24%

64,84%

65,2%

32,6%

32%

31,5%

1,06%

1,06%

0,9%

•
Организация горячего питания в лицее. Ежегодно от 75% до 85%
учащихся получают горячие питание. Кроме того, в лицее функционирует
буфет.
•
Труд и отдых учащихся.
В целях распределение равномерной недельной нагрузки и защиты от
перегрузок установлен режим занятий с соблюдением установленных санитарно эпидемиологических правил и норм (СанПиН 2,4,2,1178-02).
2.6. Характеристика социального статуса семей обучающихся
На 1 сентября 2015 года всего родителей – 1742
Всего обучающихся – 1014 человек, 39 классов
В начальной школе: 476 человек, 19 классов
В среднем звене: 434 человека, 16 классов
В старшем звене: 104 человека, 4 класса
Таблица 13.

Количественный состав семей
Полные семьи
Неполные семьи
Многодетные малообеспеченные семьи
детей из данных семей обучающихся в лицее
Малообеспеченные семьи
Опекунские семьи
Приемные семьи
Семьи, имеющие детей с ограниченными
возможностями
Семьи ликвидаторов на Чернобыльской АЭС
Семьи ветеранов боевых действий
Дети с туб.интоксикацией

728
286
26
39
104
12
1
1

71,8%
28,2%
2,6%
3,8%
10,2%
1,2%
0,09%
0,1%

16
21

1,6%
2%
16

Уровень образования родителей
Высшее образование
Среднее - специальное
Средне-техническое
Среднее

995
409
319
19

57%
23,7%
18,3%
1%

Семьи «в социально-опасном положении» - 1 (0,09%)
Учащиеся, состоящие на учѐте в ОПДН – 1 (0,09%)
2.7. Характеристика педагогических кадров
Коллектив лицея состоит из творчески работающих педагогов, обладающих
высоким
уровнем
профессиональной
компетентности
в
вопросах
функционирования и развития образовательного учреждения, владеющих
современными технологиями и методиками. На 1 сентября 2015 года в лицее
работает 61 педагог, из них:
 1 – имеет звание «Заслуженный работник культуры»;
 20 – имеют звание «Почетный работник общего образования РФ»;
 24 – награждены орденами и медалями;
 9 – внесены во Всероссийскую энциклопедию «Одаренные дети - будущее
России» (рубрика «Учитель»);
 12 – победители конкурса «Лучший учитель РФ»;
 4 – победители конкурса «100 лучших учителей Кузбасса»;
Качественный состав педагогических кадров
Таблица 14.
Информация по аттестации педагогических работников
Квалификационная категория
высшая
первая
отсутствует
ИТОГО:

2013/2014
15

2013/2014
учебный год
37 (60%)
15 (24%)
10 (16%)
62

2014/2015
учебный год
38 (60%)
13 (21%)
12 (19%)
63

2015/2016
учебный год
39 (64%)
12 (20%)
10 (16%)
61

10

37
высшая квалификационная категория
первая квалификационная категория
отсутствует
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2014/2015

12

13

38
высшая квалификационная категория
первая квалификационная категория
отсутствует

2015/2016

10

12
39
высшая квалификационная категория
первая квалификационная категория
отсутствует

Рис. 7. Итоги аттестации педагогов
Таблица 15.
Образование педагогических работников
Образование
высшее
среднее специальное

2013/2014
учебный год
56
6

2014/2015
учебный год
57
6

2015/2016
учебный год
54
7

63
60
57
54
51
48
2013/2014

2014/2015

высшее

2015/2016

среднее специальное

Рис. 8. Образование педагогов
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Таблица 16.
Молодые специалисты
Год
Количество молодых
специалистов

2013-2014
2

2014-2015
-

2015-2016
4

Возраст педагогов
до 30 лет
до 50 лет
свыше 50 лет

2
27
28
Таблица 17.

Участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства
Уровень
конкурса

муниципальный
региональный
федеральный
Итого:

2012/2013
количество
участпобедиников
телей
8
1
5
14

5
1
3
9

2013/2014
количество
участпобедиников
телей
4
7
3
14

1
4
2
7

2014/2015
количество
участ- победиников
телей
1
4
3
8

1
1
3
5
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Рис. 9. Участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства

Стабильность и положительную динамику уровня профессиональной
квалификации педагогического коллектива обеспечивают:
- высокий творческий потенциал, мотивация на постоянный поиск и создание
оптимальных условий для обучения лицеистов;
- инновационная
деятельность
педагогов,
включающая
в
себя
экспериментирование, апробирование нового содержания образования и
технологий обучения, способствующих
формированию социальных
компетенций выпускников, их успешной интеграции в современное общество.
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2.8. Материально-техническое обеспечение воспитательно-образовательного
процесса
Материально-технические
условия
осуществления
воспитательнообразовательного
процесса
обеспечивают
выполнение
федеральных
государственных образовательных стандартов, реализацию лицейских программ и
дополнительных образовательных программ.
Общие сведения:
• количество учебных кабинетов - 41
• количество мастерских - 2
• актовый зал - 1
• спортивный зал - 2 (большой и малый)
• тренажерный зал - 1
• спортивная и детская площадки
• столовая на 200 посадочных мест
• библиотека и читальный зал
• медицинский и стоматологический кабинет - 2
• лаборатория по химии (получена по сертификату - подарок А. Г. Тулеева)
• кабинет психолога - 1
• методический кабинет - 1
Таблица 18.
Библиотечный фонд лицея
Наименование
Количество экземпляров
Учебная литература, методическая литература
Брошюры
Художественная литература
Справочная литература
Общий фонд

692
800
10002
684
14435

1. Общее количество компьютеров - 49
• количество компьютеров, используемых в административных целях - 9
• количество компьютеров, используемых в компьютерных (учебных) классах
- 27
• количество ноутбуков, используемых в учебном процессе - 13
2. Количество классов (учебных помещений) оснащенных средствами
вычислительной техники - 1
3. Количество принтеров - 5
4. Наличие (количество единиц) презентационного оборудования (проекторы,
видеопроекторы), используемого в учебном процессе - 12
5. Количество сканеров - 1
6. Копировальный аппарат - 2
7. Экраны - 3
8. Имеется доступ в Интернет
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С 2006 года лицей подключен к сети Internet, создана локальная сеть. 11
кабинетов оборудованы мультимедийными комплексами, 3 кабинета
интерактивными досками.
Освоение и применение средств информационных технологий педагогами и
обучающимися способствует созданию детских проектов в урочное и внеурочное
время.
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3. SWOT – АНАЛИЗ
Оценка внутреннего потенциала лицея
Сильные стороны
 Конкурентоспособная
образовательная
программа, наличие
базовых условий для ее
эффективной реализации.
 Высокий социальный
авторитет, обоснованный
инновационным
характером
образовательной
деятельности, высоким
уровнем результативности.
 Наличие концепции
Воспитательной системы и
реализация программы ее
развития.
 Высоко
квалифицированный
педагогический коллектив.
 Стабильность и
устойчивость детского
сообщества.
 Значительный опыт по
углублѐнному изучению

Слабые стороны
 Недостаточный уровень
образовательных
результатов по
профильным дисциплинам,
результаты ЕГЭ и ГИА.
 Качественные показатели
успеваемости ниже уровня
муниципального задания.
 Неправильный выбор
обучающимися профиля
обучения.
 Недостаточное количество
победителей и призѐров
олимпиад, НПК на
муниципальном и
региональном уровнях.
 Низкая активность
Попечительского совета
лицея как органа
государственнообщественного управления.
 Недостаточно высокий
уровень корпоративной
(организационной)
культуры.
 Низкая включенность
педагогов в опытноэкспериментальную

Оценка перспектив развития лицея,
исходя из внешнего окружения
Благоприятные возможности
Риски
 Взаимодействие с ВУЗами
г. Кемерово в рамках
реализации концепции
профильного обучения,
организации научноисследовательской
деятельности учащихся.
 Возможность участия в
грантовых конкурсах и
проектах, направленных на
реализацию социальнозначимых инициатив
учащихся и педагогов,
привлечение финансовых
средств для реализации
планов лицея.
 Оказание помощи в
развитии материальнотехнической базы лицея со
стороны Попечительского
совета.

 Конкурентоспособность
лицея.
 Отсутствие
законодательной базы для
приема в лицей
обучающихся на
конкурсной основе.
 Высокий рост
заболеваемости учащихся.
 Недостаточное
финансирование
образовательного
учреждения.
 Низкая заработная плата
молодых специалистов.
 Профессиональное
«выгорание» педагогов, нет
обновления педагогических
кадров.

 Активизация роли
Попечительского совета
лицея в решении вопросов
стратегического развития
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профильных дисциплин.
 Ежегодно высокий
показатель поступления
лицеистов в ВУЗы.
 Высокая общественная
активность обучающихся,
проявляющаяся в
различных формах
(проектная деятельность,
благотворительные акции,
участие в различных
конкурсах).
 Ежегодные победы
педагогов и обучающихся в
конкурсах.










 Построение системы
объективного контроля
учебных достижений.
 Наличие собственной
система дополнительного
образования.
 Сформирована модель
ученического
самоуправления.



деятельность.
Недостаточная
заинтересованность всех
лицеистов в эффективном
самоуправлении.
Недостаточный уровень
воспитанности лицеистов.
Медленное внедрение
информационнокоммуникационных
технологий в учебный
процесс.
Недостаточная системность
в организации работы
научного лицейского
общества.
Устаревание материальнотехнической базы
образовательного процесса,
включая наглядные
пособия и технические
средства, недостаточное
оснащение
образовательного процесса
компьютерной техникой.
Неприятие некоторыми
педагогами идей
компетентностного подхода
и инновационных
образовательных
технологий.

лицея.
 Использование
возможности развитой
системы дополнительного
образования в районе,
городе.
 Отработка методики
прогнозирования
потребностей и тенденций
спроса на услуги лицея.
 Проведение анализа
удовлетворенности
обучающихся и родителей
качеством образовательных
услуг.
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4. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ
4. 1. Актуальность
Современный человек живет в сложном, быстро меняющемся,
хаотичном и дисгармоничном мире, в мире, характеризующемся
нестабильностью, неопределенностью, конфликтностью происходящих в нем
процессов, что отражается на динамике социальной, экономической,
культурной жизни общества и социальном самочувствии человека.
Финансовый кризис, порождающий негативные социальные, экономические,
политические явления, предъявляет к человеку требования, соизмеримые с
вызовом, с необходимостью находить конструктивные пути выхода из
сложных профессиональных и личностных ситуаций. Оперативные навыки,
проявление мобильности в неопределенной ситуации, умение выбирать,
принимать решения и нести ответственность за них – те качества, которые
сегодня определяют конкурентоспособность личности в современном
социуме.
Чтобы
чувствовать
себя
«эффективной»,
«полноценно
функционирующей личностью» (К. Роджерс) социально активной, умеющей
выстраивать адекватные социальные отношения, стремящейся реализовать
свой внутренний потенциал в современных социальных условиях, а как
профессионал – быть конкурентоспособным на рынке труда, современный
человек должен отличаться следующими качествами, обеспечивающими
ему возможность оперативно реагировать на постоянно изменяющиеся
социальные и профессиональные ситуации:
 гибким открытым умом, помогающим принимать в свою жизнь новые
взгляды, идеи, позиции, опыт;
 способностью к осуществлению свободы выбора;
 умением объективно оценивать свои возможности, знания, поведение,
действия;
 готовностью к постоянному самосовершенствованию;
 стремлением к достижению успеха.
Он должен быть социально и профессионально мобильным.
Социальный заказ общества сегодня предъявляет новые требования к
качествам выпускника школы, его конкурентоспособности в обществе, на
рынке труда. Новые задачи, стоящие сегодня перед школой определяют
современные подходы к качеству образования. Общество считает социально
эффективной такую школу, которая своей деятельностью последовательно
выражает и поддерживает объективные прогрессивные тенденции
общественного
развития,
а
ее
выпускники
могут
позитивно
самореализоваться в основных сферах жизнедеятельности, быть социально
успешными, обладая для этого необходимыми компетенциями социальнопрофессионально мобильной личности.
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4.2. Миссия лицея
Миссия лицея заключается в изменении и обновлении образовательной
среды, способствующей становлению социально-мобильной личности,
обладающей необходимыми развитыми компетенциями, готовой к успешной
конкуренции, направленной на позитивное конструктивное изменение
социума, ответственной за свой выбор, поведение и самореализацию.
4.3. Методологические основы Программы
 Личностно-деятельностный подход, предполагающий максимальное
раскрытие потенциальных возможностей личности в деятельности,
обращенность к внутреннему миру человека (Б.Г. Ананьев, А.Н.
Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.).
 Компетентностный подход в образовании (О.В. Акулова, И.С.
Батракова, И.А. Зимняя, С.А, Писарева, Н.Ф. Радионова, и др.)
 Современные исследования процессов социальной мобильности
(Х.Абельс, В.С. Барулин, И.В. Василенко, Ю. Деражле, П.А. Сорокин и
др.)
4.4. Теоретические основы Программы
Социально-профессиональная мобильность нами рассматривается
как личностная характеристика, свидетельствующая о готовности субъектов
образовательного процесса к преобразованиям в широком образовательном
пространстве современного общества. Она является внутренним ресурсом
личности, предоставляющим возможность преобразования мира и самого
себя в этом мире, и позволяет ей регулировать, организовывать свой
жизненный путь как целое, подчиненное собственным целям, ценностям,
смыслу в изменчивой социальной и профессиональной ситуации;
способствует эффективному решению профессиональных и жизненных
проблем. Социально- профессиональная мобильность связана с жизнью и
деятельностью человека в социуме, в способности проявлять свою
социальную и профессиональную компетентность.
Говоря о конкурентоспособности, мы подразумеваем, что школа в
большей степени должна создавать условия для формирования и развития
потенциальной конкурентоспособности, которая является необходимым
условием конкурентоспособности фактической. Под потенциальной
конкурентоспособностью мы понимаем готовность личности к успешной
конкуренции, обладающей развитыми компетентностями, позволяющими ей
быть социально успешной. Фактическая конкурентоспособность напрямую
зависит от потенциальной конкурентоспособности и должна рассматриваться
уже после окончания школы.
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Нами выделены функции конкурентоспособности: мотивационнопобудительная как предпосылка формирования личности; организаторская,
которая основана на понимании процессов, происходящих в обществе:
экономике, политике, социальной жизни, с целью генерации новых идей и их
воплощения; новаторская, которая определена лидерскими качествами
личности, которые требуют новизны, как в идеях, так и в подходах при их
реализации; коммуникативная, раскрывающаяся в процессе деятельности,
самореализации, достижении успеха как умение взаимодействовать в
обществе.
4.5. Концептуальные основания Программы
4.5.1. Внедрение и совершенствование технологий, методов обучения,
воспитания и развития, способствующих развитию и формированию у
лицеистов компетенций конкурентоспособной, социально мобильной
личности:
 Создание проектного пространства образовательной среды лицея –
разработка проектов по тематике, формирующих социальную и
социокультурную компетенции;
 Построение социальных связей с профессионально успешными
выпускниками,
профессиональными
экспертами.
Построение
карьерных планов, повышение мотивации достижений;
 Укрепление традиций лицея, способствующих формированию и
развитию ценностной составляющей корпоративной культуры лицея;
4.5.2. Модель выпускника
Основным подходом в системе образования лицея является
компетентностный подход. На основе данного подхода нами была
разработана модель компетенций социально-профессиональной мобильной,
конкурентоспособной личности выпускника.
Компетенции образования.
 Креативная компетенция - это готовность человека к
самостоятельному, творческому исследованию проблем как
теоретического, так и практического характера.
 Образовательная
компетенция,
как
высокий
уровень
образованности.
Социальные компетенции.
 Компетентность здоровьесбережения – основа бытия человека
как социального, а не только биологического существа.
 Компетентность гражданственности как основа социальной,
общественной сущности человека, как члена социальной
общности, государства: знания и соблюдение прав и
обязанностей гражданина; свобода и ответственность,
уверенность в себе, собственное достоинство, гражданский
долг; знание и гордость за символы государства.
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 Информационно-технологическая
компетентность
как
способность пользоваться, воспроизводить, совершенствовать
средства и способы получения и воспроизведения информации
в печатном и электронном виде.
 Компетентность социального взаимодействия как способность
адекватного ситуациям установления взаимопонимания,
избегания конфликтов, создания климата доверия.
 Компетентность общения как способность адекватного
ситуациям взаимодействия нахождения вербальных и
невербальных средств и способов формирования и
формулирования мысли при ее порождении и восприятии на
родном и неродных языках.
Профессиональные компетенции.
 Профессиональное самоопределение, как готовность человека к
осознанному выбору профиля, профессии на основе
представления о своих возможностях, интересах, склонностях.
 Продуктивная компетенция - умение работать и зарабатывать,
быть способным создать собственный продукт, принимать
решения и нести ответственность за них.
 Автономизационная компетенция – это способность к
саморазвитию,
способность
к
самоопределению,
самообразованию, самоуправлению, конкурентоспособности.
4.5.3.
Педагогические
условия
формирования
социальнопрофессионально-мобильной, конкурентоспособной личности в лицее
1. Обеспечение лицеистов высокими образовательными стандартами
на основе универсальности и вариативности образования.
2. Предоставление обучающимся права выбора индивидуального
образовательного маршрута, на основе профильности.
3. Внедрение технологий системы менеджмента качества.
4. Использование нового содержания и технологий обучения для
повышения конкурентоспособности, социальной мобильности выпускника.
5. Разработка путей, механизмов повышения конкурентоспособности
лицея.
6. Профессиональное развитие педагогического коллектива.
7. Моделирование организационной культуры в лицее, при
сохранении традиций, обновление ее психологической составляющей:
развитие
психологической
культуры,
навыков
эффективного
межличностного взаимодействия, повышение уровня саморегуляции,
стрессоустойчивости педагогов, направленных на снижение уровня
профессионального выгорания.
8. Активизация инновационной деятельности педагога.
9. Создание общелицейского банка научно-исследовательских работ
педагогов, обобщение передового педагогического опыта.
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10. Создание проектных, творческих групп по внедрению
современных образовательных технологий в учебный процесс, разработке,
апробации и внедрения инноваций.
5. АНАЛИЗ И ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ПЕРЕХОДА ЛИЦЕЯ В НОВОЕ СОСТОЯНИЕ
5.1. Маркетинговая деятельность лицея
Для
обоснованного
введения
изменений
и
повышения
конкурентоспособности лицей в своей деятельности использует элементы
маркетинга, где основной упор делается на более полное удовлетворение
потребностей и спроса на образовательные услуги.
Так, в течение 20 лет лицей имел нестандартные программы обучения.
С 1995 по 2000 гг. реализовывались программы многопрофильной гимназии,
с 2000 по 2012 гг. – программы лицейской направленности, что позволяло
конкурировать на рынке образовательных услуг города. Спрос на обучение в
лицее №89 среди населения был в силу того, что образовательное
учреждение анализировало направления спроса и могло их реализовать. С
учетом спроса населения строилась кадровая политика учреждения,
методическая работа, внутришкольный контроль().
С 1995 года критериями сбора маркетинговой информации были: социальная
значимость, статистичность, перспективность.
Сбор информации проводился в следующих направлениях:
- выявление потребности в дифференцированном обучении;
- выявление потребности в углубленном обучении;
- выявление потребности в профильном обучении (и в каком именно);
- выявление потребности в дополнительном образовании;
- выявление желаемых форм, сроков и режима обучения;
- выявление желаемого образа ученика;
- выявление желаемого образа учителя;
- выявление желаемых форм и методов воспитательной работы.
Анализ деятельности лицея показал, что предпочтение в 2000-2015 гг.
отдавалось физико-математическому, химико-биологическому профилям. В
2015 году был открыт гуманитарный профиль.
Маркетинговые исследования, проведенные в 2014-2015 учебном году
по спросу населения выявили необходимость новой организации учебного
процесса, которая позволила бы в большей степени учитывать
индивидуальные интересы через введение ФГОС НОО и СО, особенности,
склонности как учащегося, так и педагога.
Были изучены:
- потребности образовательного рынка в сравнении с потребностью
учащихся;
- проведен анализ потребности в образовании жителей микрорайона.
Была проведена:
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- своевременная переподготовка учителей для введения новшеств и
качественной поддержки в деятельности школы, которые влияют на
конкурентоспособность и качество образовательных услуг.
- переподготовка администрации (2015-2016 уч. год – по программе
«Менеджмент и экономика организации»).
Все это привело к повышению степени удовлетворенности
потребителей: учащихся – своими результатами; родителей – качеством
образования; учителя – реализацией своих возможностей.
5.2. Повышение качества и доступности образования в соответствии
с ФГОС
5.2.1.
Реализация
федеральных
государственных
образовательных стандартов начального общего и основного общего
образования
Начальная школа закладывает основы функциональной грамотности
учащихся, вооружает их основными умениями и навыками общения и
учебного труда, создавая тем самым базу для последующего освоения
образовательных программ в основной школе. Обучение в основной школе
обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ
основного общего образования, условиями становления и формирования
личности обучающихся, их склонностей, интересов и способности к
социальному самоопределению.
Основное общее образование является базой для получения среднего
(полного) общего образования, которое необходимо для продолжения
обучения в образовательных учреждениях профессионального образования,
профессиональной деятельности и успешной социализации.
В государственной программе РФ «Развитие образования на 2013-2020
годы» (постановление Правительства РФ от 15.05.2013г. № 792-Р)
обозначено, что приоритетом госполитики становится развитие сферы
непрерывного
образования,
включающей
гибко
ориентированные
вариативные формы образования и социализации на протяжении всей жизни
человека.
В настоящее время утверждены ФГОС начального общего и среднего
общего образования (с изменениями).
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.
С 2012 года МБОУ «Лицей № 89» является региональной пилотной
(экспериментальной) площадкой по введению ФГОС основного общего
образования (Приказ Департамента образования и науки Кемеровской
области № 1383 от 27.06.2012.)
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Однако в связи с переходом на ФГОС возникает большое количество
проблем, решение которых видится нам в реализации следующих
направлений деятельности:
- изучение опыта «пилотных» школ по внедрению ФГОС СОО и адаптация
его к условиям лицея с целью подготовки к введению ФГОС на уровне
среднего общего образования;
- организация методического сопровождения деятельности учителей 10, 11-х
классов по внедрению ФГОС СОО;
- информационно-методическое сопровождение деятельности всех учителей
по реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО и внедрению ФГОС СОО;
- расширение опытно-экспериментальной деятельности учителей по
разработке и апробации технологии оценки развития ключевых и
предметных компетентностей учащихся;
- разработка системы внеурочной занятости учащихся, обеспечивающей
реализацию ФГОС, с учетом имеющейся базы дополнительного образования
и пожеланий родителей и учащихся.
В связи с этим перед лицеем стоят следующие задачи:
- разработка основной образовательной программы среднего общего
образования;
- организация обучения учителей работе по ФГОС СОО;
- реализация ФГОС НОО и ФГОС ООО;
- создание условий для ведения ФГОС на уровне среднего общего
образования;
- обеспечение преемственности основных образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования.
Перспективы развития:
 поэтапное введение ФГОС второго поколения;
 определение
темы
инновационной
деятельности
лицея:
«Компетентностный подход как фактор повышения качества
образования в лицее»;
 включение в планы методической работы учителей содержания,
связанного с разработкой методического сопровождения ФГОС;
 расширение спектра дополнительного образования, в том числе
прикладной направленности, и заключение договоров с учреждениями
дополнительного образования города;
 мотивация учителей к созданию и реализации рабочих программ
организации внеурочной занятости.
Ожидаемые результаты:
 Соответствие нормативной базы лицея с требованиями ФГОС;
 Соответствие финансового обеспечения образовательного учреждения
требованиям введения ФГОС;
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 Соответствие организационного и методического обеспечения
требованиям введения ФГОС;
 Соответствие информационного обеспечения требованиям введения
ФГОС;
 Соответствие материально-технического обеспечения требованиям
введения ФГОС;
 Соответствие кадровых ресурсов требованиям введения ФГОС;
 Плановый пошаговый переход образовательного учреждения к
реализации ФГОС;
 Проведение экспериментальной работы по введению ФГОС.
Критерии оценки:
1. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х, 11х классов в условиях независимого оценивания (ОГЭ, ЕГЭ),
поступление выпускников в ВУЗы, в том числе по профилю, и
успешное продолжение профессионального образования.
2. Достижения учащихся, успешность их выступления на олимпиадах,
конкурсах, конференциях разного уровня.
3. Количество и качество рабочих программ, учебных предметов, курсов,
разнообразие и эффективность используемых методик, использования
ИКТ-технологий в образовательном процессе и дистанционного
обучения.
4. Эффективность использования современного школьного оборудования.
5. Уровень квалификации педагогических кадров, реализующих ФГОС
НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО.
5.2.2. Совершенствование системы предпрофильной подготовки и
профильного обучения с учетом индивидуальных образовательных
запросов обучающихся
В соответствии с одобренной Правительством Российской Федерации
«Концепцией модернизации российского образования на период до 2010
года», национальным проектом «Образование» главной задачей российской
образовательной политики является «обеспечение современного качества
образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия
актуальным и перспективным потребностям личности, общества и
государства».
Большая роль в повышении качества образования отводится
предпрофильной подготовке и профильному обучению. Профильное
обучение – особый вид дифференциации и индивидуализации обучения,
позволяющее за счет изменений в структуре, содержании и организации
образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности и
способности учащихся, создавать условия для обучения старшеклассников в
соответствии с их познавательными и профессиональными намерениями в
отношении продолжения образования.
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Мониторинг запроса учащихся и их родителей позволил открыть в
лицее классы трех профилей: физико-математический, естественнонаучный и
экономико-технический. Лицей обеспечивает высокий уровень знаний,
гарантирующий поступление в ВУЗы по профилю обучения при
одновременно широкой общекультурной подготовке. Однако анализ
самоопределения обучающихся после окончания лицея показал, что только
от 50 до 75 % выпускников успешно выдержав ЕГЭ, продолжили обучение в
ВУЗе по выбранному в лицее профилю. У остальных выпускников
выбранный профиль обучения в лицее не является определяющим в
получении профессии.
На вопрос анкеты: «Кто (или что) повлиял на Ваш выбор профиля
обучения?» были получены ответы:
- самостоятельно – 53%
- родители -17%
- друзья -10%
- учителя -10 %
- случайно 0%
- другие варианты -10%.
Приведенные данные позволяют сделать вывод,
что в нашем
образовательном учреждении, к сожалению еще не сложилась четкая,
научно-обоснованная система комплектования профильных классов, слабо
организовано психолого-педагогическое сопровождение, несовершенны
методики отбора обучающихся в названные классы.
Таким образом, возникает проблема обоснованности выбора профиля
обучения.
Кроме того, одной из главных проблем современного образования
остается недостаточная социальная ориентированность выпускников школ.
Их выбор дальнейшего пути зачастую случаен, они мало подготовлены для
эффективного самоопределения. Это позволяет сделать вывод о
необходимости обновления общего образования путем пересмотра его
содержания, изменения организации образовательного процесса, содержания
форм и методов обучения.
С целью соответствия отбора содержания образования профилю
обучения в 2014-2015 учебном году проводилась диагностика обучающихся в
9-11 классах (100 человек), которым были заданы вопросы: «Учитывают ли
учителя особенности профильной направленности обучения при отборе
содержания учебного материала на уроке и при дозировании домашних
заданий?» и «Удовлетворены ли Вы уровнем преподавания?».
Получены следующие результаты (%).
Вопросы

Да

Нет

Не совсем

1.
2.

62
65

7
8

31
27
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Таким образом, содержание образования в лицее, в основном,
соответствует профилю обучения, однако возникает необходимость
составления рабочих учебных программ по профильным и базовым
предметам, элективным курсам.
Участниками образовательного процесса отмечается непрерывное
увеличение объема и сложности учебного материала, что при использовании
неэффективных технологий обучения может вести к перегрузке
обучающихся, которая, в свою очередь, может стать причиной ухудшения
здоровья детей.
Так, изучая продолжительность учебной нагрузки школьников в
течение дня в профильных классах, мы убедились, что у 30% обучающихся
нагрузка превышает максимально допустимую. А это значит, что необходим
отбор и внедрение в лицее эффективных образовательных технологий, новых
способов организации учебного процесса.
Таким образом, выявлены следующие проблемы:
1. Проблема набора профилей для лицея, их оптимальность,
достаточность предложенных профилей.
2. Проблема осознанности выбора профиля обучения школьниками для
самореализации и самоопределения в жизни.
3. Проблема отбора содержания в профильных классах. Обеспечение
лицеистов высокими образовательными стандартами на основе
универсальности и вариативности образования.
4. Проблема отбора и внедрения в образовательный процесс эффективных
технологий обучения, обеспечивающих высокий образовательный
уровень лицеистов.
Цель реализации направления: создание педагогических условий
формирования компетентной, социально-мобильной, конкурентноспособной
личности выпускника лицея.
Задачи направления:
1. Продолжить предпрофильную подготовку учащихся 8-9 классов и
профильное обучение в 10-11 классах на основе использования
инновационных образовательных технологий.
2. Создать педагогические условия, при которых процесс оптимального
выбора профиля обучения происходит наиболее эффективно.
3. Отработать различные модели предпрофильной подготовки и
профильного обучения.
4. Продолжить обновление содержания образовательных программ с
учетом требований новых образовательных стандартов в условиях
предпрофильной подготовки и профильного обучения с целью
повышения качества образования.
5. Продолжить повышение профессионального мастерства педагогов на
основе
эффективного
использования
ИКТ
технологий
в
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образовательном процессе и дистанционного обучения для успешной
организации профильного обучения.
6. Оснастить лицей современным оборудованием, программным и
методическим обеспечением, позволяющим вести обучение на
высоком научном уровне, развивать проектную и исследовательскую
деятельность учащихся.
Ожидаемые результаты:
1. Построение эффективной системы предпрофильной подготовки и
профильного
обучения
через
максимальное
удовлетворение
образовательных запросов социума.
2. Формирование нового содержания образования – совершенствование
программ
элективных
курсов,
создание
новых
программ,
совершенствование учебных планов.
3. Получение учащимися качественного базового образования по
непрофилирующим предметам и обеспечение более глубокого
изучения профильных предметов.
4. Осознанный выбор выпускниками пути дальнейшего получения
профессионального образования в соответствии со способностями,
интересами, склонностями.
5. Повышение уровня социальной мобильности, конкурентноспособности
выпускников лицея.
6. Повышение профессиональной и личностной компетентности
педагогов.
Критерии оценки:
1. Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х,
11-х классов в условиях независимого оценивания (ГИА-9, ЕГЭ),
поступление выпускников в ВУЗы, в том числе по профилю, и
успешное продолжение профессионального образования.
2. Количество научно-исследовательских работ учащихся, успешность
выступления на олимпиадах, конкурсах, конференциях разного уровня.
3. Количество и качество программ элективных курсов, разнообразие и
эффективность используемых методик профильного обучения и
предпрофильной подготовки.
4. Эффективность использования современного школьного оборудования.
5. Уровень квалификации педагогических кадров, осуществляющих
профильное обучение и предпрофильную подготовку.
5.2.3. Совершенствование системы деятельности педагогического
коллектива по развитию интеллектуальных и творческих способностей
учащихся
В системе работы лицея накоплен определенный опыт по развитию
интеллектуальных и творческих способностей учащихся. В лицее
реализуются пропедевтические и элективные курсы по различным
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предметам, осуществляющие дальнейшее развитие способностей учащихся,
внедряются личностно-ориентированные технологии обучения и воспитания.
Традиционно проводятся предметные олимпиады, научно-практические
конференции: «Первый опыт» (5-11 классы) и «Первые шаги в науку» (1-4
классы), Дни наук, интеллектуальный марафон, конкурсы: «Ученик года» и
«Звезда лицея», научные общества «ШАН» (5-11 классы), и «МАЛ» (1-4
классы).
Исходя из реальности сегодняшнего дня. Актуальность создания
данного раздела в программе развития лицея обуславливается следующими
противоречиями:
 стремление общества выйти на качественно новый уровень
экономического,
политического,
интеллектуального
и
информационного развития и невозможностью это сделать в силу
несовершенства
воспитательно-образовательной
системы
традиционной школы, в которой недостаточно реализуется
личностно-ориентированный подход к каждому ученику;
 несоответствием между содержанием, формами и методами учебновоспитательного процесса в традиционных условиях, позволяющих
работать со всеми детьми одинаково и стремление одаренных
учащихся научиться работать в научной, духовной сферах,
максимально использовать свои способности, стремясь выйти за их
пределы.
Работа с одаренными и способными учащимися, их поиск, выявление и
развитие должны стать одним из важнейших аспектов деятельности лицея.
Таким образом, необходимо решить следующие задачи:
 совершенствовать систему работы с одаренными детьми;
 расширять спектр образовательных услуг, удовлетворяющих
потребностям и интересам обучающихся;
 отработать
механизмы
учета
индивидуальных
достижений
обучающихся.
5.3. Создание единого открытого информационного пространства лицея
(единой информационно-обучающей среды)
1. Совершенствование содержания и технологий обучения. Решение
задачи обеспечивается за счет реализации мероприятий по основным
направлениям инноваций в школе:
• создание единой информационно-обучающей среды (ИОС);
• совершенствование содержания и технологической платформы
информационно-обучающей среды школы.
Сроки и этапы реализации мероприятий:
На первом этапе были выполнены мероприятия по направлению
«Создание единой информационно-образовательной среды» включающие
проведение работ, связанных с разработкой инфраструктуры компьютерной
сети школы (создано ЛВС, осуществлено подключение к сети Интернет).
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На втором этапе работ приоритет отдается осуществлению
мероприятий по направлению «Совершенствование содержания и
технологической платформы информационно-обучающей среды школы» и ее
апробации, а также началу масштабных технологических преобразований
учебного процесса. Создание единой ИОС. Для создания принципиально
новой системы обучения, ориентированной на максимальную доступность
информации и знаний и базирующейся на информационных сетевых
технологиях, представляется целесообразным создавать единую ИОС школы.
Основными целями формирования ИОС школы являются:
• повышение качества образования за счет создания банка учебных
материалов и организации широкого доступа к нему школьников и
преподавателей;
• автоматизация системы мониторинга и контроля знаний школьников;
•
формирование
у
школьников
навыков
эффективного
самообразования;
• повышение эффективности мониторинга качества учебных и учебнометодических материалов, используемых в учебном процессе;
• повышение доступности образования;
• увеличение числа учащихся посредством разработки, внедрения и
поддержания системы дистанционного обучения как открытой для
удаленных пользователей части информационно-образовательной среды
школы.
Для достижения поставленных целей следует решить следующие
задачи:
• развитие и поддержание материально-технической базы школы
(компьютерного парка и локальной вычислительной сети (ЛВС));
• разработка, сопровождение и развитие программной платформы
ИОС;
• создание, сопровождение и развитие учебно-методического
наполнения ИОС;
• внедрение процедур работы с ИОС в учебный процесс;
• организация работ по внедрению компьютерных обучающих
программ в учебный процесс, их самостоятельная разработка;
•
повышение
компьютерной
грамотности
педагогического,
технического и управленческого персонала школы, обучение работе в ИОС;
• приобретение, внедрение, сопровождение и развитие программного
комплекса управления школой, его постепенная интеграция с ИОС.
В последнее время в школах с развитой инфраструктурой ИОС активно
внедряется технология дистанционного обучения (ДО).
Дистанционное обучение решает важную социальную задачу –
обеспечения равного доступа к образованию. Самыми эффективными
методами реализации дистанционных форм обучения являются Internetтехнологии. Основу технологии дистанционного обучения составляют
специальные компьютерные технологии, обеспечивающие обучение
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школьника в рамках учебной дисциплины по индивидуальным программам с
управлением процессом образования.
Для информационной поддержки ДО необходимо создать
инфраструктуру средств доставки электронных учебных материалов, которая
должна включать следующие элементы структуры:
• сетевой web-сервер;
• индивидуальная (групповая) учебная программа;
• электронные библиотечные тексты и видеоматериалы; •
компьютерные обучающие программы;
• средства диагностики знаний.
Для реализации технологии дистанционного обучения средства
информационной поддержки ДО должны быть интегрированы в ИОС школы.
Выше перечисленные средства информационной поддержки ДО позволяют
школе:
• организовать дистанционное обучение школьников и дистанционное
повышение квалификации преподавателей;
• обеспечить учебно-методическую поддержку обучения;
• создать качественную систему тестирования/образовательного
мониторинга.
Опыт внедрения дистанционных образовательных технологий в
учебный процесс образовательных учреждений свидетельствует о том, что
наблюдается:
• рост числа потребителей образовательных продуктов и услуг;
• повышение качества общего образования;
• увеличение предложений продуктов и услуг в сфере образования;
• создание условий для обучения инвалидов, мигрантов, беженцев,
военнослужащих и других представителей населения вне зависимости от
места проживания, возраста, условий жизни и работы на основе полного
равенства и в зависимости от способностей каждого.
С внедрением дистанционных образовательных технологий важнейшими
компонентами ИОС школы становятся:
• совокупность учебных курсов в электронной форме, реализующая все
виды и формы учебной работы;
• компетентностный подход, а также важные и конструктивные идеи
открытого, опережающего, универсального и непрерывного образования;
• индивидуальная траектория и темп обучения за счет использования
новых информационных технологий.
Ожидаемые эффекты:
 Повышение качества образования и уровня информационной
культуры участников образовательного процесса на основе использования
современных информационных технологий.
 Развитие индивидуальных и творческих способностей учащихся на
основе интеграции личностно-ориентированных педагогических и
информационных технологий.
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 Воспитание конкурентоспособного человека, который может
адаптироваться к быстро меняющимся условиям в информационной среде,
имеющего широкий кругозор, научное мировоззрение.
 Создание мобильного информационного пространства школы.
 Развитые ИКТ-компетентности.
Форма презентации результата:
Аналитическая справка о реализации программы информатизации ОУ
Публикация результатов достижений на сайте школы и в
информационно образовательном пространстве школы и сети.
5.4. Воспитание патриотических чувств и формирование гражданской
ответственности
Проблема патриотического воспитания и гражданского становления
подрастающего поколения - сегодня одна из актуальных задач государства,
общества и образовательных организаций нашей страны.
В национальной доктрине образования определена не только
государственная политика в области образования, но и дан социальный заказ
государства на воспитание человека с активной гражданской позицией,
патриота своей Родины.
В. В. Путин на встрече с общественными организациями заявил: «Мы
должны строить своѐ будущее на прочном фундаменте. И такой фундамент –
это патриотизм».
Согласно новому Федеральному Государственному Образовательному
Стандарту (ФГОС), общеобразовательные организации должны воспитывать
гражданина и патриота, раскрывать способности и таланты молодых россиян,
готовить их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.
За годы реализации предыдущих программ развития лицея
педагогический коллектив в вопросах гражданского и патриотического
воспитания достиг определенных успехов:
* более эффективным стало педагогическое влияние на процесс развития
личности обучающегося, формирование его духовно-нравственных качеств,
патриотических чувств, гражданской позиции, социальной ориентации на
здоровый образ жизни;
* содержание мероприятий гражданской и патриотической направленности
реализуется посредством тематических программ: «Гражданин», «С любовью
к городу», «Патриотическое воспитание лицеистов», «С любовью к лицею»;
* ведется систематическая работа по изучению символики России,
Кемеровской области, города Кемерово: классные часы, викторины,
конкурсы рисунков, оформлен стенд «Символика Российской Федерации,
Кемеровской области и города Кемерово», символика присутствует в
классных уголках 1-11 классов;
* ежегодно проводится анкетирование по выявлению уровня социальной
зрелости учащихся лицея, которое содержит вопросы на знание символики
РФ и первых руководителей страны, области, города и лицея. Выявляется
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уровень удовлетворенности обучения в лицее, общественной активности и
гражданской позиции;
* целенаправленное воздействие на воспитание патриотизма и гражданской
ответственности оказывают: «Школьная Академия Наук» и «Малая Академия
Лицейграда», «Школьный музей», ученическое самоуправление 5-11 классов
«Федерация суверенных классов» и объединение начальных классов
«Лицейград», а также спортивный клуб «Радуга здоровья»;
* гражданские, патриотические, духовно-нравственные качества, творческие
способности формируются и развиваются в рамках программ внеурочной
деятельности. Ежегодно в системе дополнительного образования лицея
работает от 15 до 19 кружков, студий, объединений, среди которых
юнармейский отряд «Сокол», отряд ЮДП «Фемида», отряд ЮИД «Новое
поколение», ДЮП «Огненные соколы», волонтерский отряд «Добрые сердца»,
кружок «Краевед»;
* педагогическим коллективом используются современные и традиционные
формы работы, которые способствуют формированию у лицеистов чувства
патриотизма и гражданской ответственности: это уроки города и мужества;
уроки, посвященные важным событиям страны, области, города и лицея.
Благотворительные акции и марафоны. Фестиваль военно-патриотической
песни «Помню - 41-ый! 45-ый – славлю!». «Смотр строя и песни». Конкурс «А
ну-ка, парни!» и другие мероприятия;
* учащиеся лицея
- постоянные участники всероссийских акций
«Бессмертный полк» и «Фонд Победы». Областного военно-патриотического
квеста «Дорогами бессмертного полка» и митинга, посвященного Дню
Победы. Районной акции «Письмо ветерану»,
районных историкокраеведческих игр «Взгляд в прошлое» и «9 дней до Победы». Районных
фестивалей «Дедушкин рассказ» и «Эхо Победы»;
* высокий уровень проявления гражданской ответственности и чувства
патриотизма мы наблюдаем у учащихся во время
районной
легкоатлетической эстафеты, посвященной Дню Победы, последние два года
подряд, сборная лицея занимает 1 место и много призовых мест среди
классных команд;
* весомый вклад в воспитание граждан и патриотов России вносят предметы
гуманитарного цикла, предметные олимпиады и научные конференции.
Просмотры и обсуждения филармонических концертов, театральных
спектаклей и музейных выставок. Творческие конкурсы и общелицейские
праздники гражданской и военно-патриотической направленности;
* в вопросах организации гражданско-патриотического воспитания учащихся
лицей взаимодействует: с «Союзом Молодежи Кузбасса» «Российского
Союза Молодежи», с городским штабом детско-юношеской организацией
«ВРЕМЯ и МЫ», с «Союзом Активной Молодежи Рудничного района».
Тесно сотрудничаем с Кемеровским отделением Российского Красного
Креста, с Советом ветеранов Рудничного района с Советом ветеранов
Вооруженных сил РФ, с советом ветеранов-ликвидаторов Чернобыльской
АЭС. Активно привлекаем к работе ветеранов педагогического труда лицея;
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* работа по воспитанию гражданской ответственности и патриотических
чувств ведется и в летний период, во время трудовой практики на
пришкольном участке и в здании лицея, в пришкольном лагере «Галактика»,
в разновозрастном отряде «Факел», в библиотеке лицея и на спортивном
стадионе;
* педагогический коллектив является стабильным, грамотным, единым и
сплоченным. Ключевой фигурой в воспитании гражданина и патриота
является классный руководитель, на должность которого назначаются
опытные учителя с активной жизненной и профессиональной позицией;
* в вопросах патриотического воспитания и гражданского становления
личности педагоги тесно сотрудничают с родителями: привлекают их к
проведению классных часов, к участию в интеллектуальных, творческих и
спортивных конкурсах, праздниках, к посещению учреждений культуры.
Социально-психологическая служба лицея, в свою очередь,
ведет
педагогическое просвещение родителей и оказывает практическую помощь в
решении вопросов гражданско-патриотической направленности.
Однако, происходящие социально-экономические, политические
изменения в стране, идеологические установки требуют нового подхода в
формировании патриотического и гражданского сознания учащихся.
Развивающемуся российскому обществу нужны не только современно
образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые самостоятельно
могут принимать решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные
последствия, способы к сотрудничеству, отличающиеся мобильностью,
динамизмом, конструктивностью, но и горячо любящие свою Родину, свой
родной край, способные защищать Отчизну.
На сегодняшний день в воспитании патриотических чувств и
формировании гражданской ответственности мы сталкиваемся с рядом
проблем:
* результаты диагностики уровня социальной зрелости свидетельствуют о том,
что у лицеистов недостаточно сформирована гражданская позиция;
* в системе ценностных ориентаций материальные ценности преобладают над
духовными;
* среди учащихся лицея есть поклонники ложных ценностей «массовой»
культуры и субкультур (готы, панки, эмо, скинхеды и др.);
* у большинства учащихся личные интересы преобладают над общественными
интересами;
* как видим, растет молодое поколение, слабо знающее подлинную историю
страны, ее боевые и трудовые традиции;
* среди старшеклассников
бытует мнение, что служба в армии в
демократической стране должна быть по желанию;
* в мероприятиях лицея принимают участие практически все учащиеся, тем не
менее, свое активное участие многие не воспринимают как проявление своей
гражданской ответственности;
* среди лицеистов есть нарушители дисциплины, школьных законов;
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* наблюдается проявление негативизма, демонстративного отношения к
взрослым, жестокость в отношениях и общении, вандализма, свободы без
ответственности.
В связи с этим возникает проблема готовности педагогов лицея к
решению следующих задач:
* формировать патриотическое мировоззрение через овладение системой
знаний в процессе учебы, развивать познавательную активность
обучающихся;
* формировать и развивать в разных педагогических ситуациях
патриотическую направленность личности лицеиста, осуществляемую в
разных сферах жизни, видах деятельности и во всем спектре отношений;
* формировать и развивать в разных педагогических ситуациях гражданское
и национальное самосознание обучающихся;
* способствовать становлению гражданской ответственности и развитию
активной жизненной позиции лицеистов, умения применять полученные
знания о природе и обществе в своей практической деятельности.
На основании вышеизложенного, предлагается выстроить систему
мероприятий, направленных на воспитание гражданина-патриота Родины,
владеющего интеллектуальной, нравственной, правовой и политической
культурой, культурой межнациональных отношений, созидателя и творцапреобразователя, способного и готового к самоорганизации и
самовоспитанию, умеющего адаптироваться в любой жизненной ситуации,
обладающего осознанным желанием и развитым умением жить для Родины,
для людей, способного и готового встать на защиту Отечества.
5.5. Создание условий для формирования здорового образа жизни
Здоровье – главный критерий качества жизни и жизненных ресурсов
человека. Сохранение и укрепление здоровья учащихся во многом зависит от
условий образовательной среды.
Дети проводят в лицее значительную часть дня, и сохранение,
укрепление их физического, психологического здоровья – дело не только
семьи, но и педагогов. В процессе обучения в школе распространенность
хронических заболеваний среди учащихся возрастает более чем на 50%.
Появились и новые проблемы:
 увеличение времени, которое дети проводят за компьютером;
 несертифицированные компьютерные программы обучения;
 компьютерные варианты развивающих игр и учебников, не всегда
учитывающие возрастные особенности детей.
Результаты диспансеризации показали, что в лицее наиболее часто
встречаются заболевания костно-мышечной системы – 358 чел. (38,3%),
болезни глаз – 226 чел. (24,1%), болезни органов пищеварения – 189 чел.
(20,2%), болезни нервной системы – 121 чел (12,9%), болезни органов
дыхания – 103 чел. (11%). Всего детей, состоящих на диспансерном учете –
622 чел. Наиболее значительное увеличение всех нарушений состояния
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здоровья отмечено в 7,10 лет и в период от 12 до 17 лет. При этом считается,
что степень отрицательного воздействия внутришкольной среды, и прежде
всего перегрузок в начальной школе – 12%, в старшей – 21% по данным
статистики обследования в лицее.
По уровню физического развития отмечается увеличение количества
учащихся с недостатком или с избытком массы тела.
Таблица 19.
Физическое развитие обучающихся
Показатель
Среднее
Ухудшенное
Выше среднего
Ниже среднего

Кол-во (%)
458 чел. (49%)
341 чел. (36,5%)
112 чел. (11,9%)
23 чел. (2,4%)

Для выявления потребностей в изучении вопросов здоровья были
разработаны анкеты и проведено анкетирование учащихся, их родителей и
педагогов школы.
Результаты анкетирования учащихся 1 ступени обучения показали,
что около 93% учеников хотят получать знания в области здорового образа
жизни и желают применять знания о здоровье в своей жизни.
Таким образом, потребность в изучении вопросов здоровья и здорового
образа жизни у учащихся есть.
32% учащихся ежедневно делает утреннюю гимнастику, 53% - делают,
хотя и редко, не систематически, и только 15% не делают утреннюю
гимнастику вообще. Но 62% считают, что утренняя гимнастика нужна в
школе. Таким образом, проведение утренней гимнастики в школе будет
способствовать увеличению количества учеников, в системе выполняющих
утреннюю гимнастику.
Двигательная активность реализуется через систематическое
проведение учителями-предметниками физминуток на уроке (94% учащихся
ответили положительно, 6% не ответили вообще).
Результаты анкетирования учащихся 2 ступени обучения показали,
что 83% учеников хотят получать знания в области здорового образа жизни и
72% выразили желание применять знания о здоровье в своей жизни (так, 11%
считают, что уже обладают достаточными знаниями о здоровом образе
жизни и готовы применять их).
31% учащихся ежедневно делают утреннюю гимнастику, 46% - делают,
но редко, 23% учеников не делают вообще. И 43% учеников считают, что
утренняя гимнастика нужна в школе.
Результаты анкетирования учащихся 3 ступени обучения показали,
что 41% хотят получать знания в области здорового образа жизни и 86%
выразили желание применять знания о здоровье в своей жизни (таким
образом, 45% считают, что уже обладают знаниями о здоровом образе жизни
и готовы применять их).
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Таким образом, с увеличением количества знаний учащихся от
начального звена к старшему повышается мотивация учеников на
применение знаний о здоровье и здоровом образе жизни.
Анализ анкетирования учащихся позволяет сделать следующие
выводы:
 Большинство детей хотят получать знания о здоровье и здоровом
образе жизни и применять эти знания в дальнейшем; пытаются
соблюдать режим дня, ученики предпочитают пассивный отдых, хотя
наблюдается тенденция повышения двигательной активности в
старшем звене.
 Не все ученики с удовольствием посещаю уроки физкультуры в школе.
 В спортивных секциях учащиеся не занимаются спортом вместе с
родителями.
 Не все делают утреннюю гимнастику но считают (особенно в
начальной школе и среднем звене), что утренняя гимнастика в школе
нужна.
 Физминутки на уроках проводятся в начальной школе и среднем звене,
в старшем – нерегулярно, дети положительно относятся к проведению
физминуток.
Результаты анкетирования родителей учащихся 9, 10, 11-х
классов показывают, что нужно обучать детей основам здоровья и здоровому
образу жизни. Подавляющее большинство родителей (96%, 89%, 100%)
рассматривает вопросы здоровья в качестве приоритетных в их семьях.
Но только половина родителей (62%, 57%, 50%) обсуждает со своим
ребѐнком темы, проблемы по вопросам здоровья.
Родители 9, 11 классов используют советы, рекомендации,
предложенные на родительском собрании, в полной мере или иногда. 29%
родителей 10-х классов не используют данные советы, хотя замотивированы
на изучение вопросов здоровья все. Можно предположить, что теоретически
они осознают важность вопроса, но не желают прилагать собственных
усилий к тому, чтобы донести это до своих детей. Тем самым перекладывают
разрешение вопросов на школу.
Процент родителей, не желающих получать знания о здоровье, низкий
(4%, 11%,0%). В это число вошли те родители, которые уже обладают
достаточными знаниями в области здоровья. Большинство родителей хотят
получать знания о ведении здорового образа жизни, достаточно большой
процент и тех, кто ответил неопределѐнно. Таким образом, есть потребность
в изучении вопросов здоровья в рамках родительского собрания.
Большинство родителей не могут определиться в видах помощи от
школы по сохранению здоровья их детей. Но есть единичные предложения:
создать спортивные клубы в школе; вести разъяснительную работу им и их
детям; организовать посещение бассейна; и т.д.
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Низок % родителей (всего 9% среди 9, 10, 11 классов), не желающих
участвовать в мероприятиях школы по формированию здорового образа
жизни, чаще ответы положительные или неопределѐнные.
В основном, родители считают, что они невнимательно относятся к
своему здоровью. Причиной этого большинство считает недостаток времени.
О вреде курения для здоровья всей семьи знают и задумываются
большинство родителей (91%, 100%, 96%), но при этом основной %
родителей старшеклассников сами являются активными курильщиками: 68%,
61%, 62%.
Высокий % родителей старшеклассников не занимается никаким видом
двигательной активности (69%, 60%, 59%), остальные занимаются самостоятельно (родители 11 классов - 41%, 9-х классов - 7%) или вместе со
своими детьми (24%, 21%, 16%).
Практически все родители одобряют желание ребѐнка посещать спортивные секции.
В 10-х классах низкий % родителей утверждает, что не употребляют
ежедневно в семье жидкую горячую пищу (21%). А в 11 классах - 12% не
употребляют вообще жидкую горячую пищу.
Большинство родителей устраивает психологический климат в школе
(78%, 97%, 87%).
Анализ результатов анкетирования родителей позволяет сделать следующие выводы:
1. Наблюдается достаточно грамотный, но пассивный подход родителей к
культуре здоровья: вопросы здоровья обсуждаются в семьях,
используются и считаются приоритетными, но не могут сформулировать
запрос к образовательному учреждению по сохранению здоровья их
детей, большинство не занимается никакими видами двигательной
активности.
2. Высокий процент курящих родителей.
3. Нарушается режим и рацион питания в семьях.
4. Родители положительно оценивают психологический комфорт в школе,
не обращаются к школьному психологу.
Результаты анкетирования педагогов показали, что все учителя
считают необходимыми проведение обучающих семинаров-тренингов,
практикумов по сохранению и укреплению собственного здоровья и здоровья
учащихся.
Процент педагогов, желающих участвовать в мероприятиях по формированию здорового образа жизни, в начальном звене выше, чем в среднем и
старшем (61% - 43% - 51%). При опросе неопределенные ответы у 31% старшего звена, 27% - среднего и 41% - начального звена. Таким образом,
потребность в изучении вопросов здоровья, в мероприятиях,
поддерживающих формирование здорового образа жизни, у педагогов есть.
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Самые важные периоды интенсивного развития детского организма,
когда происходит формирование здоровья на дальнейшую жизнь, совпадают
с важнейшим социальным этапом детства – получением среднего
образования. В этот период на здоровье школьников оказывает влияние
большой комплекс социально-гигиенических, экологических и других
факторов.
К сожалению, далеко не всегда это влияние положительно. В связи с
этим одной из главных целей педагогического коллектива сегодня
становится совершенствование и развитие здоровьесберегающих
технологий, т.е. организация учебного процесса, обеспечивающего
сохранение здоровья учащихся. Создание здоровьесберегающей среды в
лицее, в первую очередь, должно обеспечивать гигиенически рациональный,
адекватный возрасту детей учебный процесс, организованный в безопасных
для их здоровья условиях.
6. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАПРАВЛЕНИЙ ПРОГРАММЫ
Таблица 20.

№
п/п

Мероприятия

Сроки
реализации

Ответственные

Маркетинговая деятельность
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

Анализ информации о
качестве воспитательнообразовательного процесса
Анкетирование родителей
обучающихся
Анкетирование обучающихся
Анализ запросов обучающихся
и их родителей
Анкетирование педагогов
Составление перспективного
плана повышения
квалификации педагогов и
переподготовки
Прохождение курсов
повышения квалификации
педагогами лицея
Участие педагогов в
профессиональных конкурсах
Участие лицеистов в НПК,
олимпиадах, конкурсах,
проектах, акциях различного
уровня

В течение
2015-2020 гг.

Зам. директора по УВР
и ВР

Ежегодно, сентябрь,
май
Ежегодно, сентябрь,
май
Ежегодно, сентябрь,
май
Ежегодно, апрель

Зам. директора по УВР,
ВР
Зам. директора по УВР,
ВР
Зам. директора по УВР,
ВР
Зам. директора по УВР,
ВР
Зам. директора по УВР,
ВР

Ежегодно, ноябрь

Ежегодно, согласно
перспективному
плану
В течение года
В течение года

Зам. директора по УВР,
ВР
Зам. директора по УВР,
ВР
Зам. директора по УВР,
ВР
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10.

11.
12.

Коллективные творческие дела
(турслет, День Здоровья, День
Науки, День Лицеиста)
Заседание общешкольного
Анализ полученной
информации. Составление
плана корректирующих
мероприятий.
Формулирование основных
направлений
совершенствования
воспитательнообразовательного процесса

Один раз в четверть

Зам. директора по УВР,
ВР

Два раза в год
Апрель – май
2015-2020 гг.

Директор
Директор; заместители
директора

Повышение качества и доступности образования
в соответствии с ФГОС
13.

Обеспечение развития
системы поиска одаренных
детей

2011-2015 гг.

14.

Подготовка и проведение
школьного этапа
Всероссийской олимпиады
школьников
Разработка системы
мероприятий по созданию
условий для более
качественной подготовки
участников Всероссийской
олимпиады школьников
различных уровней и
увеличения количества
участников
Совместная проектная
деятельность учащихся и
учителей
Мониторинг результатов
Всероссийской олимпиады
школьников
Работа лицейских СМИ по
популяризации достижений
талантливых лицеистов и их
педагогов

2011-2015 гг.

Разработка программы
поддержки и развития
одаренных детей в начальной
школе

2011-2015 гг.

15.

16.

17.

18.

19.

Директор;
Заместители директора
по УМР, УВР, ВР;
Педагог-психолог
Директор;
Заместитель директора
по УМР

2011-2015 гг.

Заместитель директора
по УМР

2011-2015 гг.

Заместитель
директора по УМР

2011-2015 гг.

Заместитель директора
по УМР

2011-2015 гг.

Директор;
Заместитель директора
по УМР;
Педагоги
дополнительного
образования
Заместитель директора
по УМР (начальная
школа);
Руководитель МО
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20.

21.

22.

23.

24.

Разработка практических
рекомендаций по работе с
одаренными детьми с
использованием
дистанционных
образовательных технологий
для учителей-предметников
Использование сетевых
ресурсов лицея для
пропаганды достижений
лицеистов
Развитие системы
индивидуального
сопровождения одаренных
детей (тьюторское
сопровождение,
индивидуальные
образовательные программы)
Развитие системы морального
поощрения одаренных детей
(проведение ежегодного
конкурса «Лучший ученик
года»)
Диссеминация опыта
учителей, успешно
работающих с одаренными
детьми

2011-2015 гг.

Директор;
Заместители директора
по УМР, УВР, ВР

2011-2015 гг.

Директор;
Заместитель директора
по УМР

2011-2015 гг.

Директор;
Заместитель директора
по УМР, УВР

2011-2015 гг.

Заместитель директора
по УМР

2011-2015 гг.

Директор;
Заместители директора
по УМР

Переход на новые федеральные государственные образовательные
стандарты
25.

26.

27.

28.

Изучение нормативных
документов о введении
федеральных
государственных
образовательных стандартов
второго поколения
Создание условий в лицее для
перехода на ФГОС СОО
Формирование рабочей
группы по переходу на
федеральные государственные
образовательные стандарты
среднего общего образования
Организация и проведение
мониторинга готовности к
введению ФГОС общего
образования
Разработка и утверждение
локальных актов,
регламентирующих

2015-2017 г.г.

Директор;
Заместители директора
по УВР, ВР

2017г.

Директор

В течение
реализации проекта

Директор;
Заместители директора
по УВР, ВР, АХЧ
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29.

30.

31.

32.

33.

34.
35.

36.

37.

38.

39.

деятельность по переходу на
ФГОС СОО.
Нормативное обеспечение
реализации модели учета
внеучебных достижений
обучающихся «Личный
портфель достижений
лицеиста»
Внесение изменений
(корректировка) в основные
образовательные программы
начального общего, основного
общего образования.
Разработка ООП СОО
Принятие и утверждение
основной образовательной
программы СОО
Разработка и утверждение
рабочих программ учебных
предметов, курсов в
соответствии с ФГОС СОО
Разработка программ
внеурочной деятельности с
учетом особенностей системы
воспитательной работы лицея
и социального заказа
Организация внеурочной
деятельности обучающихся
Заключение договоров с
учреждениями
дополнительного образования
о внеурочной занятости
учащихся начальных классов
Поэтапный переход на ФГОС
СОО в лицее. 10 класс
11 класс
Обучение педагогических и
руководящих работников
лицея на семинарах, курсах
(школа, район, город,
КРИПКиПРО), связанных с
введением и реализацией
ФГОС.
Консультативная
методическая поддержка
учителей лицея по вопросам
введения и реализации ФГОС
второго поколения.
Разработка и применение в
практике модели
внутришкольной системы
оценки качества общего

2017-2018

Директор;
Заместители директора
по УВР, ВР

В течение
реализации проекта

Директор;
Заместители директора
по УВР, ВР

До 01.09.2017 г.

Директор

2016 – 2017 г. г.

Руководитель МО, зам.
директора по УВР

Август
2017г.

Зам. директора по УВР,
зам. директора по ВР

2015 – 2020 г. г.

Администрация лицея

Ежегодно, август

Директор

Директор
2017 г.
2018 г.
2015 – 2020 г. г.

Заместители директора
по УВР, ВР

В течение
реализации проекта

Заместители директора
по УВР, ВР

В течение
реализации проекта

Директор;
Заместители директора
по УВР, ВР
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40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

образования в лицее.
Использование передовых
педагогических технологий в
учебно-воспитательном
процессе.
Комплектование библиотеки
УМК по всем учебным
предметам учебного плана
ООП НОО, ООП ООО, ООП
СОО в соответствии с
Федеральным перечнем,
обеспечивающих реализацию
ФГОС
Создание медиатеки по
учебным предметам учебного
плана ООП НОО, ООП ООО,
ООП СОО
Приобретение
(перераспределение)
необходимого материального
и технического оборудования
в соответствии с требованиями
к образовательной среде
ФГОС НОО, ФГОС ООО,
ФГОС СОО
Обеспечение публичной
отчетности лицея о ходе и
результатах введения ФГОС
НОО, ФГОС ООО, ФГОС
СОО
Информирование родителей
(законных представителей) о
введении ФГОС НОО, ФГОС
ООО, ФГОС СОО в лицее
через проведение
родительских собраний, сайт
лицея.
Мониторинг
удовлетворенности родителей
качеством предоставления
образовательных услуг

2015 – 2020 г. г.

Заместители директора
по УВР, ВР

В течение
реализации проекта

Заведующая
библиотекой

В течение
реализации проекта

Заведующая
библиотекой

В течение
реализации проекта

Директор;
Заместитель директора
по АХЧ

В течение года

Директор

В течение
реализации проекта

Директор;
Заместители директора
по УВР, ВР

В течение
реализации проекта

Заместители директора
по УВР, кл. руковод.

Создание единого открытого информационного пространства лицея
(единой информационно-обучающей среды)
47.

Заседание Методического
совета по вопросу повышения
качества образования за счет
создания банка учебных
материалов

1 раз в четверть

Директор
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48.

49.

50.

51.

52.
53.

54.

55.
56.

57.

58.

59.

60.

Автоматизация системы
мониторинга и контроля
знаний обучающихся
Создание информационного
банка «Из опыта работы с
новыми информационными
технологиями»
Совместное совещание
педагогического коллектива,
медицинских работников,
психологов, учителей
физической культуры, членов
детской общественной
организации с целью
определения актуальных тем
для информационного
пространства лицея.
Компьютерное тестирование
учащихся по подготовке к ЕГЭ
и ОГЭ
Заседания круглого стола
«Информатизация лицея»
Обмен опытом работы по
применению ИКТ в учебной и
внеурочной деятельности на
заседаниях МО
Использование возможностей
компьютерного класса для
проведения интегрированных
уроков, внеурочных занятий,
профессионального обучения
педагогов, кружковой работы
Внедрение технологий
дистанционного обучения
Создание сетевой организации
профильного обучения
Ведение и заполнение
педагогами «Электронного
журнала»
Создание цифровых зон
образовательного учреждения
Участие педагогов и учащихся
в дистанционных конкурсах,
олимпиадах, интернетконференциях, в сетевых
проектах разной
направленности
Проведение анкетирования на
определение уровня
информационной культуры

1 раз в четверть

Заместитель директора
по УВР

В течение года

Заместитель директора
по УВР

Ежегодно, сентябрь

Директор

Постоянно

Заместители директора
по УВР

Один раз в четверть

Руководители МО

Один раз в четверть

Руководители МО

Постоянно

Учителя информатики,
учителя предметники

Постоянно

Учителя информатики,
учителя предметники
Заместители директора
по УВР, учителя
информатики
Учителя предметники

Постоянно
Постоянно
В течение года
Постоянно

Директор, заместители
директора, учителя
информатики
Учителя предметники

В конце каждого
учебного года

Заместитель директора
по УМР
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61.
62.
63.

64.
65.

66.
67.

68.

учащихся и педагогов
Разработка и ведение
персональных сайтов учителей
Дистанционное повышение
квалификации учителей
Пополнение банка данных
образовательных услуг
компьютерной сети Интернет
Создание и пополнение банка
ЦОР и ЭОР
Использование компьютерной
базы данных по социальнопсихологическому
сопровождению
Ведение базы данных ОКО
«АИС»
Обмен опытом создания и
использования
мультимедийной продукции в
образовательном процессе
Создание инфраструктуры
средств доставки электронных
учебных материалов

В течение года

Учителя предметники

Постоянно

Заместители директора
по УВР
Учителя информатики,
руководители МО

Постоянно
В течение года
Постоянно

В течение года
Постоянно

В течение года

Заместители директора,
учителя
Социальный педагог,
педагог-психолог
Заместитель директора
по УМР
Учителя

Учителя-информатики,
заместители директора
по УВР

Воспитание патриотических чувств
и формирование гражданской ответственности
69.

70.

71.

Диагностика уровня
гражданской ответственности
и патриотизма
у обучающихся лицея
Создание Программы
гражданско-патриотического
воспитания МБОУ «Лицей №
89» на 2016-2020 гг.
Разработка и проведение
обучающих семинаров:
*Теория и содержание
воспитания: формирование
гражданской ответственности;
* Патриотизм XXI века:
формирование его на
традициях прошлого и
современного опыта;
* Становление гражданского
самосознания у
старшеклассников под
влиянием участия в
общественной деятельности.
* Использование
государственных символов

2016-2017 г.г.

Октябрь 2016 г.

Заместитель директора
по ВР
Классные руководители
Заместитель директора
по ВР
Заместитель директора
по ВР

Февраль 2017г.

Руководители
методических
объединений

2017-2018 г.г.

2018-2019гг.
Декабрь 2016 г.

52

72.

73.

74.

РФ, Кемеровской области,
города Кемерово и лицея при
проведении торжественных и
официальных мероприятий.
Разработать и внедрить в
работу классных
руководителей электронные
ресурсы лицейской медиатеки:
* «Нормативно-правовая база
гражданско-патриотического
воспитания»;
* «Календарь
государственных праздников и
общественно-значимых
событий»
* «Гражданскопатриотические интернетпроекты»
Продолжить активное участие
педагогов в профессиональных
и творческих конкурсах:
*«Учитель года»;
*«Самый классный
классный»;
* «Растим патриотов России»
* «Гражданское воспитание:
опыт и проблемы».
Традиционные акции
гражданско-патриотической
направленности:
*«Георгиевская ленточка»
под девизом «Мы помним, мы
гордимся!»;
*«Бессмертный полк»;
*«Места памяти» - уход за
памятниками и
мемориальными плитами;
* «С любовью к лицею»
(благоустройство
пришкольной территории):
* «Посылка солдату»
(поздравление ветеранов
войны, вооруженных сил,
военнослужащих
праздниками)
*«Виртуальный музей лицея»
- сбор материала к 55-летнему
юбилею лицея;
*«Знакомые незнакомцы» цикл творческих встреч с
педагогами лицея;
*«Дресс-код лицеиста» -

2016-2018 г.г.

Заместитель директора
по ВР
Руководители
методических
объединений

2016-2020 г.г.

Администрация;
Руководители
методических
объединений

2016-2020 г.г.

Заместитель директора
по ВР

2016-2020 г.г.
Администрация
Актив музея
2016-2020 г.г.
Заместитель директора
по ВР
2016-2020 г.г.
Руководитель музея
2016-2018 г.г.
Заместитель директора
по ВР
2016-2020 г.г.
2016-2020 г.г.

Органы ученического
самоуправления

53

75.

76.

77.

корпоративная культура
лицеистов
Активизировать работу СМИ:
*школьного ТВ
*редакции газеты «Классные
новости»
Разработка и внедрение
проекта «Любовь к Родине
начинается с семьи» (
проведение классных часов:
«Моя родословная», «Я и моя
семья», «Мой дом – моя
крепость», «Тайны
бабушкиного сундука», «О
чем поведал семейный
альбом», «Письма с фронта».
Использование в практике
работы классных
руководителей:
* «Урок мужества» (встречи с
ветеранами войны,
тружениками тыла, локальных
войн, чрезвычайных
ситуаций);
* «Урок города», «Урок
района» (встречи со
знаменитыми людьми города и
района);
* «Уроки гражданской
ответственности» (за
дисциплину, за качество
образования , за сохранность
имущества, за имидж лицея и
страны, за имидж семьи и
класса, за сохранность
здоровья, за сохранность
природы и экологии)
* «Урок успеха!» (встречи с
успешными выпускниками),
* «Урок парламентаризма»
(встречи с представителями
органов самоуправления)
* Классный час «С любовью
к лицею» (встречи с
ветеранами педагогического
труда, с выпускниками и
успешными учениками лицея)
* Участие во Всероссийском
фестивале семейного
творчества «Крепка семья –
крепка Россия»
*Участие в лицейских

2016-2020 г.г.

Администрация

2016-2020

Администрация;
Классные
руководители;

Администрация;
2016-2020 г.г.

Классные
руководители;
Совет ветеранов
педагогического труда

2016-2020 г.г.
2016-2020 г.г.

Органы ученического
самоуправления,
Родительские комитеты
классов.

2016-2020 г.г.

2016-2020 г.г.

2016-2020 г.г.

2017, 2019 г.г.
2018, 2020 г.г.

54

78.

79.

80.

81.

82.

83.

конкурсах:
- «Лучший ученик года»,
- «Лучший класс года»
Внесение коррективов в
модель ученического
самоуправления на основе
современных подходов в
воспитании патриотических
чувств и формировании
гражданской ответственности.
Внесение коррективов в
комплексно-целевую
программу ФСК «Гражданин
Отечества начинается с
гражданина школы»
Становление рейтинговой
системы оценки учебнонаучной, общественнозначимой деятельности
лицеистов:
*совершенствование
оценочного листа конкурса
«Лучший класс года»
*оформление
портфолио
достижений,
творческого самовыражения и
самореализации класса.
Продолжить реализацию
проекта «Лицей – наш уютный
дом» - дизайн внутреннего
пространства лицея
Активизировать работу
объединенного (ученического
и учительского) творческого
союза «Есть идея!» по
разработке новых форм КТД
гражданско-патриотической
направленности
Разработка и внедрение
проектов:
* Патриотический марафон
«Никто – не забыт, ничто не
забыто» к 75-летию Победы в
ВОВ 1941-1945г.г.;
* «Правнуки великой
Победы» - выпуск книги;
* «Помним 41-ый, 45-ый
славим» - фестиваль военнопатриотической песни
* Марафон классных часов
«Закон обо мне и мне, о
законе»;

2016-2017 г.г.

Заместитель директора
по ВР

2016-2017 г.г.

Заместитель директора
по ВР

2017- 2020 г.г.

Администрация,
МО классных
руководителей,
Органы ученического
самоуправления

2016-2020 г.г.

Администрация
Органы ученического
самоуправления

2016-2017 г.г.

Заместитель директора
по ВР

2016-2020 г.г.

Администрация,
учителя-предметники,
классные руководители,
руководитель музея
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84.

85.

86.

87.

88.

*«Лицеист! Это звучит
гордо!» - декада, посвященная
Дню лицеистов;
* «Юбилей выпуска … года»
- серия встреч выпускников
лицея.
Анализ личностного роста
саморазвивающейся личности
Учителя и Ученика
Анализ эффективности
проектной деятельности:
качественный и
количественный показатели
Результативность
деятельности педагогов,
родителей, выпускников по
воспитанию патриотических
качеств и формированию
гражданской ответственности
Оценка уровня развития
лидерских качеств активистов
ученического самоуправления,
анализ уровня социальной
зрелости, уровня
воспитанности,
гражданственности как основы
становления успешной
личности, обладающей
необходимыми
компетенциями
Эффективность применения
технологии портфолио в
качестве стимулирования
достижений учащихся и
классных коллективов.

2016-2020 г.г.
2016 - 2020 г.г.

МО классных
руководителей,
ОУС
Администрация

2019-2020 г.г.

Администрация,
МО классных
руководителей,
Органы ученического
самоуправления

2016-2020 г.г.

Администрация;
МО классных
руководителей,
Органы ученического
самоуправления

2019-2020 г.г.

Администрация

Сохранение и укрепление здоровья школьников
89.

90.

91.
92.

Разработка и внедрение
учебных программ с
элементами здоровьесберегающих технологий в
образовательный процесс
Совершенствование системы
физической подготовки
обучающихся на уроках
физической культурой
Мониторинг физического
развития обучающихся
Организация уроков
физической культуры с учетом

2016-2020 г.г.

Директор;
Заместитель директора
по УВР

2016-2020 г.г..

Директор;
Заместитель директора
по УВР;
учителя физической
культуры
Учителя физической
культуры
Учителя физической
культуры

2016-2018 г.г.
В течение учебного
года
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93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

мониторинга уровня
физического здоровья и
индивидуальных особенностей
учащихся
Организация адресной
психологической и медикосоциальной помощи детям с
ограниченными
возможностями здоровья
Мониторинг занятости
учащихся в спортивных
секциях
Организация отдыха и
оздоровления обучающихся в
лицее
Создание условий для
введения современных
инновационных технологий
физического воспитания
школьников
Ежегодное проведение
мониторинга здоровья
школьников
Оказание психологической
помощи подросткам,
проведение консультации для
родителей
Развитие взаимодействия
лицея со спортивными
организациями города с целью
формирования устойчивого
интереса к спорту и здорового
образа жизни
Активное участие в школьных,
городских и областных
спортивных соревнованиях
Реализация мер по раннему
выявлению потребителей
вредных привычек,
индивидуальная
профилактическая работа с
ними
100% охват обучающихся
сбалансированным горячим
питанием в школьной
столовой
Акции:
- «Вредные привычки: как
избежать увлечения ими»
- «Питание и здоровье»
- «Профилактика
переутомлений»

2016-2020 г.г..

Социальный педагог;
Педагог-психолог;
Врач

2016-2020 г.г..

Учителя физической
культуры

2016-2020 г.г.
2016-2018 г.г.

Директор;
Заместитель директора
по ВР
Директор

2016-2020 г.г.

Врач

2016-2020 г.г.

Педагог-психолог;
Социальный педагог

В течение учебного
года

Директор;
Учителя физической
культуры

2016-2020 г.г.

Учителя физической
культуры

В течение учебного
года

Заместитель директора
по ВР;
Социальный педагог

2016-2020 г.г.

Директор;
Классные руководители

2011 г.

Заместитель директора
по ВР;
Классные руководители

2016 г.
2016 г.
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-Меры профилактики от
заражения ВИЧ

2016-2017 г.г.

104. Родительские лектории «Как
сберечь здоровье школьника»

2016–2020 г.г.

105. Проведение консультаций для
родителей по проблеме
сбережения здоровья детей
106. Социальное партнерство:
- МБОУ «Центр диагностики и
консультирования» для детей,
нуждающихся в психологопедагогической и медикосоциальной помощи ТСП
Рудничного района
- Амбулаторный кабинет
медико-психологической и
наркологической помощи
- СДЮСШОР № 3
- Бассейн «Кировец»
107. Совершенствование учебноматериальной базы:
- реконструкция стадиона
108. Работа по пропаганде ЗОЖ.

2016-2020 г.г.

109. Организация и проведение
мероприятий по профилактике
злоупотребления
психоактивных веществ
обучающимися (ПАВ).

2016-2020 гг.

110. Работа по оптимизации
двигательной активности
обучающихся на уроках,
переменах через проведение
физических минуток,
подвижных перемен,
спортивных мероприятий.
111. Разработка и внедрение
методических рекомендаций
по вопросам здоровья
обучающихся.

2016-2020 гг.

2016-2020 г.г.

Врач Кемеровского
областного центраСПИД,
педагог - психолог
Заместитель директора
по ВР;
Классные руководители
Заместитель директора
по ВР;
Классные руководители
Заместитель директора
по ВР;
Классные руководители

2016-2020 г.г.

Заместитель директора
по ВР;
Классные руководители

2016-2020 г.г.
2016-2020 г.г.

Учителя физической
культуры
Директор;
Учителя физической
культуры
Директор;
Заместитель директора
по ВР;
Учителя физической
культуры
Заместитель директора
по ВР;
Классные
руководители;
Учителя ОБЖ.,
социальный педагог.
Педагог -психолог
Учителя физической
культуры;
Учителя-предметники;
Врач

2017г.
2016-2020 гг.

2016-2020 гг.

Учителя физической
культуры;
Учителя ОБЖ.
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7. ФИНАНСОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
Основные
направления
расходов

Мероприятия в рамках программы,
требующие финансовых инвестиций

1

2
2016-2017 учебный год

Планируемый
объем расходов,
тыс.руб.

Источники
финансирования

3

4

Приобретение
лабораторного
оборудования

По химии и физике

10

По биологии

10

Приобретение
программного и
методического
обеспечения

Пополнение библиотечного фонда

50

Модернизация
материальнотехнической базы

Повышение
квалификации и
переподготовка
кадров
Итого:
Приобретение
лабораторного
оборудования
Приобретение
программного и
методического
обеспечения
Модернизация
материальнотехнической базы

10
Обучающие электронные программы
по русскому языку и литературе
Приобретение наглядных пособий в
кабинеты
Приобретение мультимедийного
проектора в кабинет
Приобретение интерактивной доски в
кабинет
Приобретение компьютера (сервера)
для локальной сети лицея
Приобретение компьютера для
кабинета
Оборудование для реализации ФГОС
ООО
Участие педагогов в конференциях,
семинарах, мастер-классах и.п.

20
30
60
95
20
30
1000
10

Бюджетные
средства
Бюджетные
средства
Бюджетные
средства
Средства от
внебюджетной
деятельности
Бюджетные
средства
Внебюджетные
средства
Бюджетные
средства
Бюджетные
средства
Бюджетные
средства
Внебюджетные
средства
Бюджетные
средства
Средства от
внебюджетной
деятельности

1335
2017-2018 учебный год
Для кабинетов физики и химии

50

Кабинета географии

30

Приобретение библиотечного фонда

70

Пополнение программнометодического обеспечения по
предметам
Оснащение кабинетов в соответствии с
федеральными требованиями
Укрепление материально-технической
базы кабинета технологии
Создание лицейского телевидения
Оборудование центра «Здоровье»

70

100

Бюджетные
средства
Бюджетные
средства
Бюджетные
средства
Бюджетные
средства
Бюджетные
средства и ОФР

50
30
500

Средства от
внебюджетной
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Повышение
квалификации и
переподготовка
кадров
Итого:
Приобретение
лабораторного
оборудования
Приобретение
программного и
методического
обеспечения
Модернизация
материальнотехнической базы

Повышение
квалификации и
переподготовка
кадров
Итого:
Приобретение
лабораторного
оборудования
Приобретение
программного и
методического
обеспечения
Модернизация
материальнотехнической базы
Повышение
квалификации и
переподготовка
кадров
Приобретение
лабораторного

Участие педагогов в конференциях,
семинарах, мастер-классах и.п.
Компьютеры в кабинеты

55
100

деятельности
Средства от
внебюджетной
деятельности

1055
2018-2019 учебный год
Для кабинетов физики и химии
Пополнение библиотечного фонда
Пополнение программнометодического обеспечения по
предметам
Оснащение кабинетов в соответствии с
федеральными требованиями.
Укрепление материально-технической
базы кабинета технологии
Музыкальный центр для проведения
мероприятий в актовом зале
Аудио-видеоаппаратура для центра
«Здоровье» оборудование 2-го
компьютерного класса
Компьютеры в кабинеты
Участие педагогов в конференциях,
семинарах, мастер-классах и.п.

10

Бюджетные
средства

70
70

ДРП

200

Бюджетные
средства

70

ДРП

300

Бюджетные
средства

120

Бюджетные
средства
ДРП

100

940
2019-2020 учебный год
Для кабинетов биологии

10

Бюджетные
средства

Пополнение библиотечного фонда

70

Пополнение программнометодического обеспечения по
предметам
Оснащение кабинетов математики в
соответствии с федеральными
требованиями.
Замена мониторов на ЖК в кабинетах
информатики
Участие педагогов в конференциях,
семинарах, мастер-классах и.п.

70

Бюджетные
средства
Внебюджетные
средства

Для кабинетов химии

600

Внебюджетные
средства

150

Внебюджетные
средства
Бюджетные
средства и
средства от
внебюджетной
деятельности
Бюджетные
средства

80

20

60

оборудования
Приобретение
программного и
методического
обеспечения
Модернизация
материальнотехнической базы
Повышение
квалификации и
переподготовка
кадров
Итого:

Пополнение библиотечного фонда

70

Пополнение программнометодического обеспечения по
предметам
Оснащение кабинетов английского
языка в соответствии с федеральными
требованиями.
Замена мониторов на ЖК в кабинетах

70

600

Участие педагогов в конференциях,
семинарах, мастер-классах и.п.

100

140

Бюджетные
средства

Бюджетные
средства и
средства от
внебюджетной
деятельности
Средства от
внебюджетной
деятельности

1980

61

