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ПАСПОРТ
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Лицей» г. Протвино Московской области
на 2017-2021 годы
Название
ЛИЦЕЙ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ
программы
ЦИВИЛИЗАЦИИ
Статус
Локальный нормативный акт – Программа развития муниципального
программы
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей» на 2017-2021
развития
годы
Основания для
Государственная
программа
Российской
Федерации
"Развитие
разработки
образования" на 2013-2020 гг.
программы
Цели программы 1.
Эффективное
выполнение
государственного
задания
на
осуществление образовательной деятельности в соответствии с
требованиями законодательства;
2.
Создание
условий,
обеспечивающих
инновационность
педагогического опыта в системе образования и повышение качества
компетентностей выпускников.
Направления и
Направления деятельности по выполнению государственного задания:
задачи
 обеспечение доступности образования;
программы
 обеспечение качества образования;
 обеспечение эффективной работы образовательной организации.
Задачи:
 обеспечение доступности качественного образования;
 организация
сетевого
взаимодействия
по
выявлению
и
сопровождению талантливых и одарѐнных детей;
 кадровое обеспечение образовательного и воспитательного
процесса;
 сохранение, укрепление и улучшение психологического и
физического здоровья обучающихся и педагогов;
 расширение возможностей социализации учащихся;
 обеспечение преемственности между общим и профессиональным
образованием.
Срок и этапы
Программа будет реализована в период с 2017 по 2021 годы.
реализации
1 ЭТАП 2017-2018г.г. - Разработка устойчивых, согласованных моделей
программы
организации образовательной практики лицея в соответствии с
требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО.
2 ЭТАП 2018-2021 гг. - Создание целостной образовательной среды лицея
для перехода на ФГОС СОО.
Ожидаемые
1. Обеспечение высокой эффективности образовательной деятельности
конечные
лицея в соответствии с показателями оценки эффективности
результаты,
образовательного учреждения;
важнейшие
2. Обеспечение высокого уровня удовлетворенности субъектов
целевые
качеством образовательной деятельности лицея в соответствии с
показатели
показателями независимой оценки качества образования;
программы
3. Сохранение лидирующей позиции лицея в городской и
региональной системе образования.
Система
За
выполнением
программы
муниципального
бюджетного
организации
общеобразовательного учреждения «Лицей» осуществляется постоянный
5

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей»
г. Протвино Московской области
контроля

Объем и
источники
финансирования
Сайт лицея

контроль. Результаты контроля представляются ежегодно в Отдел
образования Администрации города Протвино Московской области и
общественности посредством публикации доклада директора в
муниципальных СМИ и на сайте лицея.
Бюджетное финансирование из средств государственного заказа. Возможно
внебюджетное финансирование.
http://protvino-licey.ru/

ВВЕДЕНИЕ
Программа развития – локальный акт лицея, определяющий стратегические направления
развития образовательной организации на среднесрочную перспективу. Программа как
управленческий документ определяет ценностно-смысловые, целевые, содержательные и
результативные приоритеты развития, задает основные направления эффективной реализации
государственного задания. Программа как проект перспективного развития лицея призвана:
 обеспечить качественную реализацию государственного задания и  всестороннее
удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательного процесса;
 консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательного процесса и
социального окружения лицея для достижения цели Программы.
В основу реализации Программы положен современный проектно-целевой подход,
сочетающий управленческую целенаправленность деятельности администрации и творческие
инициативы со стороны всех субъектов образовательного процесса. Выполнение
государственного задания происходит в рамках направлений, представляющих комплекс
взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на обеспечение доступности качественного
образования в соответствии с показателями эффективности работы образовательного
учреждения. Для реализации Программы инициативы со стороны педагогического коллектива,
родительской и ученической общественности оформляются как педагогические проекты.
Результатом работы лицея по направлениям является повышение эффективности работы,
результатом реализации инициативных проектов – высокий уровень удовлетворенности
субъектов образовательного процесса качеством образования.
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I РАЗДЕЛ
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА О РАБОТЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Результаты реализации Программы развития МБОУ «Лицей»
«Интерактивная и коммуникационная среда как средство познания и
инструмент практической деятельности» на период с 2012 по 2016 годы
Программа развития МБОУ «Лицей» на 2012-2016 годы реализована в полном объеме.
Основным итогом развития лицея стала работа по инновационной концепции «Интерактивная и
коммуникационная среда как средство познания и инструмент практической деятельности».
Выполнение государственного задания на осуществление образовательной
деятельности. За период 2016-2017 гг. государственное задание в соответствии с показателями
отчетности по его выполнению реализовано в полном объеме.
Совершенствование педагогических и управленческих процессов на основе НСОК.
В 2017 г. Лицеем был проведен самоанализ педагогических и управленческих процессов, а
также обновлено содержание сайта в соответствии с требованиями рейтинга информационной
открытости сайтов школ Российской Федерации.
Кадровое обеспечение образовательного процесса. Лицей полностью укомплектован
педагогическими кадрами. Квалификация педагогических работников соответствует
квалификационным требованиям по должностям работников учреждений образования
Российской Федерации и должностным инструкциям. Качественное кадровое обеспечение
лицея является ключевой предпосылкой успешности образовательного процесса.
Диаграмма № 1

Динамика изменения квалификации руководящих и педагогических
работников
2014-2015

2015-2016

2016-2017

92%
82%
70%
54%

59% 55%
32%

27%

26%

16%
3%
Высшая и первая

Высшая

Первая

3%
СЗД

3%

5%
Без категории

Проблема: На 10% уменьшилась доля педагогов с высшей и первой категориями, в том
числе с высшей на 4%, с первой – на 6%. Причина – увеличение на 22% доли педагогических
работников без категории, т.к. увеличилось количество молодых учителей и вновь принятых.
Задачи:
1.
Внести коррективы в перспективный план аттестации учителей и педагогических
работников.
2.
Создать условия для прохождения аттестации молодым учителям и педагогам.
Развитие информационной образовательной среды образовательной организации
Целью Программы развития МБОУ «Лицей» «Интерактивная и коммуникационная
среда как средство познания и инструмент практической деятельности на 2012-2016 годы»
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было построение единого информационного пространства лицея на основе оптимизации
телекоммуникационных ресурсов, внедрения информационно-коммуникационных технологий в
управление и учебно-воспитательный процесс для повышения качества и доступности
образования, общеинтеллектуального и творческого развития обучающихся.
Программа развития «Интерактивная коммуникационная среда как средство познания и
инструмент практической деятельности» на период с 2012 по 2016 г.г. обеспечила реализацию
образовательного процесса в Лицее на уровне, заданном федеральным государственным
образовательным стандартом.
Основные индикативные показатели реализации
Программы развития лицея на 2012-2016 годы
Таблица №1

Индикативные показатели
Участие в проектной деятельности
Участие в олимпиадах и конкурсах в
дистанционной форме

Планируемый
результат
не менее 1-2
учеников от каждого
класса
не менее 2%
учащихся каждого
класса
30% учащихся

Достигнутый
результат
1-2 ученика от
каждого класса
65% учащихся

Участие обучающихся в ежегодных
47% учащихся
конкурсах разных уровней по
использованию ИКТ
Доля учителей, использующих ИКТ в
50%
93%
учебно-воспитательном процессе
Прохождение учителями курсов повышения 20%
39%
квалификации в дистанционной форме
Доля учителей, участвующих в ежегодных
48%
50%
конкурсах на использование ИКТ в УВП
Прохождение курсов повышения
50%
100%
квалификации по освоению информационнокоммуникационных технологий
Введение электронного журнала
100%
100%
Введение электронных дневников
100%
100%
Внедрение системы «Электронное
40%
60%
образование»
Обеспеченность компьютерами учебных
100%
100%
кабинетов лицея
Обеспеченность свободного доступа к сети
78%
93%
Интернет во всех учебных кабинетах
Проблемы:
 неактивное дистанционное взаимодействие педагогических работников, учащихся и
родителей;
 низкий уровень внедрения дистанционных образовательных технологий.
Задачи:
1. Наращивать информационные и исследовательские компетенции учащихся и педагогов;
2. Внедрять новые организационные виды и формы учебной деятельности, характерные
для современной информационной среды.
3. Развивать современные механизмы информирования и обратной связи системы
образования с учащимися, родителями, общественностью.
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Обеспечение доступности качественного образования
Лицей осуществляет образовательный процесс в информационной образовательной
среде, реализуя следующие образовательные программы: образовательную программу
начального общего образования (1-4 классов.); образовательную программу основного общего
образования, обеспечивающую дополнительную (углубленную) подготовку по предметам
физико-математического профиля (5-9 классы); образовательную программу среднего общего
образования, обеспечивающую дополнительную (углубленную) подготовку по предметам
физико-математического профиля (10-11 классы).
Внеурочная деятельность организуется в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта.
Система оценки качества образования лицея включает мониторинг качества образования
и служит информационным обеспечением образовательной деятельности учреждения. Для
оценки качества знаний обучающихся в лицее успешно используется система внешнего
мониторинга по русскому языку и математике.
Цель воспитательной деятельности в лицее - создать условия, способствующие развитию
социальной и культурной компетентности личности через личностный рост обучающихся в
процессе взаимодействия всех участников воспитательного процесса посредством применения
деятельностного подхода.
Организация эффективной физкультурно-оздоровительной и спортивной работы. Лицей
является учреждением, в котором учебная нагрузка обучающихся равномерно распределена в
течение всего дня в соответствии с требованиями СанПиН.Разнообразные виды урочной и
внеурочной деятельности сменяют друг друга (экскурсии, спортивные игры на свежем воздухе,
работа на компьютере, занятия в кружках, клубах),всѐ это позволяет избежать перегрузки
детей. В лицее работают спортивные секции и кружки. В начальной школе проводится общая
зарядка. Традиционным ежегодным мероприятием лицея является туристический праздник в
Лемболово.
Организация эффективной физкультурно-оздоровительной и спортивной работы.
Лицей является учреждением, в котором учебная нагрузка обучающихся равномерно
распределена в течение всего дня в соответствии с требованиями СанПин. Разнообразные виды
урочной и внеурочной деятельности сменяют друг друга (экскурсии, спортивные игры на
свежем воздухе, работа на компьютере, занятия в кружках, клубах). Всѐ это позволяет избежать
перегрузки детей. В лицее работают спортивные секции и кружки.
Создание условий для сохранения здоровья детей.
Лицей имеет одно здание, единую большую благоустроенную территорию, большой
спортивный зал, малый спортивный зал, оборудованный зеркалами, спортивный инвентарь,
спортивную площадку. К учебным помещениям предъявляются строгие гигиенические и
эстетические требования: чистота, порядок, свежий воздух, достаточное освещение, подбор
рабочего места для ребенка с учетом его индивидуальных особенностей (роста, зрения, слуха).
Режим работы лицея построен с учетом современных валеологических требований:
сбалансированное питание, функционирование медицинского кабинета.
Обеспечение комплексной безопасности и охраны труда.
Комплексная безопасность в лицее осуществляется как совокупность мер и
мероприятий, осуществляемых во взаимодействии с органами власти, правоохранительными
структурами, другими вспомогательными службами и общественными организациями
обеспечения безопасного функционирования образовательного учреждения, а также готовности
сотрудников и учащихся к рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях. Безопасность
лицея является приоритетной в деятельности администрации лицея и педагогического
коллектива и обеспечивается в рамках выполнения обязательных мероприятий по организации
работы по охране труда и КСОБ. За период 2014-2017гг. все системы жизнеобеспечения
образовательного учреждения - водоснабжение, энергоснабжение, отопление, канализация
работали в обычном режиме без чрезвычайных ситуаций.
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Создание системы государственно-общественного управления.
В лицее действует эффективная система государственно-общественного управления
образованием. Управляющий совет, совет лицеистов, общелицейский родительский комитет
принимают активное участие в выборе приоритетов развития лицея, таким образом
формируется социальный заказ в соответствии с потребностями рынка труда и тем самым
определяет перспективы развития и является механизмом формирующейся в государстве
системы государственно-общественного управления образовательной организацией.
Обеспечение высокого качества обучения
Реализация Программы развития «Интерактивная и коммуникационная среда как
средство познания и инструмент практической деятельности на 2012-2016 годы»
способствовала
достижению
высокого
качества
образования,
подтвержденного
государственной итоговой аттестацией выпускников 9-х и 11 классов, значительных
результатов в работе с одаренными детьми и поступаемости выпускников в ведущие вузы
страны.
Результаты учебных достижений учащихся лицея за последние три года
Таблица №2

Ступени образования

Доля учащихся, закончивших образовательные ступени
на «4» и «5»
2014-2015
2015-2016
2016-2017
% выпускников
% выпускников
% выпускников
I ступень
77
78
81
II ступень
55
62
59
III ступень
65
55
64
В целом по Лицею
65
67
67
Результаты учебных достижений за последние три года остаются стабильно высокими.
Доля учащихся, закончивших образовательные ступени на «4» и «5» составляет 67%.
Результаты государственной итоговой аттестации в 2016-2017 учебном году
Основным показателем результативности образовательной деятельности лицея являются
успеваемость учащихся, результаты государственной итоговой аттестации.
Средний балл по ОГЭ учащихся МБОУ «Лицей» за три последних года
Диаграмма № 2
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Средний балл по ЕГЭ учащихся МБОУ «Лицей» за три последних года
Диаграмма № 3
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Анализ таблиц № 2, диаграммы № 2, 3 позволяет говорить о том, что результаты
учебных достижений выпускников 9-х и 11-го класса остаются высокими и стабильными.
Выбор предметов соответствовал профилю обучения.
Проблема: Недостаточный уровень освоения учителями технологий системнодеятельностного подхода при реализации ФГОС ООО, неготовность педагогов к введению
ФГОС СОО.
Задачи:
1.
Обеспечить преемственность в реализации ООП ФГОС НОО, ФГОС ООО ФГОС СОО и
согласование содержания рабочих программ учителя и технологических карт занятий с
контрольно- оценочными материалами.
2.
Создать условия для реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО, позволяющие решить
стратегическую задачу Российского образования – повышение качества образования,
достижение новых образовательных результатов, соответствующих современным запросам
личности, общества и государства.
Работа одаренными детьми и подростками
Поиск и поддержка талантливых детей, а также их сопровождение в течение всего
периода становления личности сформулировано нами как индивидуальное предназначение
(миссия) нашего лицея. За последние 5 лет 470 учеников лицея стали победителями и
призерами муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, 48 – регионального,
12 – заключительного этапа; 295 – иных всероссийских олимпиад, в том числе дистанционных;
163 – различных интеллектуальных конкурсов; 49 воспитанников - стипендиатами премии
Губернатора Московской области, 10 - премии Президента РФ.
Количество победителей и призеров
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам
Таблица № 3

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Муниципальный этап

81

61

79

109

97

Региональный этап

14

7

11

5

4
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2 участника
Заключительный этап

4 участника,
2
победителя,
1 призер

4 участника
2
победителя,
3 призера

1 участник

Данные таблицы № 3 говорят, с одной стороны, о стабильно высоких результатах
участия во всероссийской олимпиаде школьников, с другой – об отрицательной динамике
результатов регионального и заключительного этапа олимпиады.
Диаграмма № 3

Динамика результатов участия в научно-практических конференциях
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Проблемное поле:
1.
Сократилось общее количество участников и призеров разных
всероссийской олимпиады школьников в сравнении с предыдущими годами.
2.
Снижает качество работы с одаренными детьми и подростками.
Задача: Обеспечить коуч-сопровождение одаренных детей и подростков.

этапов

Информация о потребностях субъектов образовательной деятельности и лиц,
заинтересованных в образовании
На основании данных социологических исследований, проведенных лицейской службой
поддержки образовательного процесса, большинство родителей считает главной задачей – это
получение качественного образования и адаптация детей к современным условиям жизни: быть
мобильными, активными и конкурентоспособными. В 10-11 классах комплексным ориентиром
для большинства родителей является подготовка детей к поступлению в вузы. Ежегодный учет
и анализ интересов родителей, учащихся, и педагогов ориентирует лицей на создание сложной
модели качества образования. Среди образовательных запросов родителей преобладает запрос
на развитие и доступ в разной форме к профильным физико-математическим событиям на базе
лицея.
Деятельность лицея высоко оценивается потребителями образовательных услуг. По
результатам опроса респондентов (родителей учащихся и выпускников) выделяются
следующие положительные мнения о деятельности лицея: высокий уровень обученности
учащихся, когнитивная компетентность (умение учиться) учащихся, психологический комфорт
в лицее, высокий профессионализм коллектива, интересные уроки, традиционные интересные
праздники, высокий уровень спортивно-физкультурной и культурно-массовой работы. По
данным мониторинговых исследований на предмет удовлетворенности общим образованием из
всех респондентов родителей и учащихся: 94% учащихся и 80% родителей оценивают качество
образования, которое дает лицей как отличное и хорошее; 84% учащихся и 98% родителей
считают, что содержание и уровень преподаваемых дисциплин в лицее соответствует
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требованиям времени; 90% учащихся и 86% родителей оценивают уровень профессионализма
учителей лицея как очень высокий и довольно высокий; 90% учащихся и 77% родителей
считают, что в лицее отличные и хорошие условия обучения (обеспеченность учебниками и
наглядными пособиями, ТСО).

SWOT- АНАЛИЗ ОЦЕНКИ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ЛИЦЕЯ
Аналитическая справка
В результате SWOT – анализа определены факторы внешней и внутренней среды,
влияющие на процессы развития лицея
1.
Факторы внешней среды, влияющие на процессы развития лицея:
1.1. S (сильные стороны):

Государственная поддержка обновлений.

Государственная программа РФ "Развитие образования" на 2013-2020 гг.;

Федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения.

Федеральное
законодательство
по
расширению
самостоятельности
образовательных учреждений.

Внимание государства к улучшению материального благосостояния учительства.

Концепция социально-экономического развития Московской области

Инновационное образование – один из главных приоритетов, обусловливающих
стратегию развития Московской области.

Достижение среднего по экономике уровня оплаты труда работников системы
образования.
1.2. W (слабые стороны)

Негибкость и запаздывающий характер развития системы профессиональной
подготовки педагогов.

Медленный характер введения стандартов, некоторые идеи которых устаревают
до их введения.

Недостаточная финансовая поддержка инноваций в образовании.

Бюрократическое отношение к инновациям.

Механизм вложения инвестиций в образовательную систему образовательного
учреждения не отработан.
1.3. O (возможности)

Развитие и популяризация инновационных практик.

Пропаганда ценности семьи, здорового образа жизни, фундаментального
образования.

Наличие опыта специализированных изданий СМИ, ориентированных на
педагогов, родителей и широкую общественность.

Достаточный потенциал города для организации учебно-воспитательной работы.
1.4. T (угрозы) Потенциальные угрозы для развития:
Кадровая политика в отношении профессии учителя:

Отсутствие прогнозов спроса на профессии.

Низкая степень заинтересованности и участия бизнеса в поддержке системы
непрерывного педагогического образования, в непрерывного педагогического образования, в
совместных проектах по развитию и совершенствованию системы образования.

Незащищенность учителей в профессиональной педагогической деятельности.
Демографическая политика:

Большое социальное расслоение общества.

Недостаточная социальная поддержка семьи, увеличение количества детей с
ограниченными возможностями здоровья.
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Рост числа семей с высоким социальным статусом и минимальным количество
времени, необходимым для воспитания детей.
Социальная активность:

Сохраняется практика создания административных барьеров для развития
сотрудничества с инвесторами.

Недостаточная консультативная помощь юристов в области образования.
2. Факторы внутренней среды, влияющие на процессы развития лицея:
1.1. S (сильные стороны)

Высокий профессионально-личностный потенциал коллектива.

Проведение мониторинга качества обучения.

Сложившаяся система текущей и промежуточной аттестации, ориентированная на
высокий уровень усвоения учащимися программного материала.

Система поддержки одаренных детей, ориентированная на результативное
участие в олимпиадах различного уровня.

Формирование у каждого обучающегося опыта творческой и социальной
активности в реализации своих потенциальных возможностей.

Накопление опыта общения и взаимодействия, основанных на гуманистических и
культурных ценностях.

Практика деятельности совета старшеклассников, родительских комитетов
классов, управляющего совета.

Практика организации опытно-экспериментальной работы в лицее.

Система работы по охране труда, систематическое обучение правилам техники
безопасности. Приверженность большинства родителей ценностям лицея.

Высокая родительская активность в общественном управлении лицеем.

Активное использование родителями возможностей города для воспитания детей.

Потенциально высокий уровень образования и культуры большинства
выпускников лицея.

Понимание ценности образования.

Участие лицея в воспитательных мероприятиях города, Московской области.

Наличие дополнительного образования в лицее.

Функционирующий и регулярно обновляемый сайт лицея.

Эффективный опыт сетевых проектов взаимодействия.

Взаимодействие с различными культурно-спортивными и образовательными
средами города.
1.2. W (слабые стороны)

Недостаточное разнообразие вариативной части учебного плана.

Недостаточность программ, направленных на формирование исследовательской
культуры учащихся, поддержку ученических исследований.

Недостаточное использование возможностей дистанционной поддержки и
сетевого взаимодействия.

Не сложилась целостная система дополнительного образования.

Не реализовано педагогами право на защиту чести и достоинства перед другими
субъектами образовательной среды.

Недостаточная материальная база для организации дополнительного образования
по запросам родителей.

Часть педагогов недостаточно использует потенциал педагогического
сотрудничества.

Часть педагогов не проявляет активности в выдвижении и реализации
инновационных идей, не стремится перестраивать процесс обучения и воспитания в
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соответствии с требованиями времени. Недостаточность материальной базы для создания
здоровьесберегающей среды и стимулирования условий по здоровьесбережению.

Недостаточная психологическая подготовка учителя в сохранении и укреплении
собственного здоровья.
1.3. O (возможности)

Целенаправленная и эффективная научно-методическая работа в лицее.

Участие в конференциях, семинарах, олимпиадах, конкурсах учеников и
учителей.

Расширение возможностей дополнительного образования и социального
партнерства.

Высокая профессиональная квалификация педагогических кадров.

Систематическое повышение квалификации педагогов.

Формирование культурно-образовательной среды в лицее для повышения
профессиональной компетентности педагогов.

Пополнение коллектива молодыми специалистами.

Использование современных технологий, в том числе ИКТ, в системе повышения
квалификации педагогов.

Повышение эффективности управления лицеем.

Ресурсное обеспечение рабочего места педагогов.

Расширение возможностей образования обучающихся во внеурочной
деятельности.

Активное включение в различные социально-образовательные проекты в области,
в городе, с зарубежными партнерами.
1.4. T (угрозы)

Вероятность возникновения синдрома профессионального выгорания.

Преобладание репродуктивной системы учения.

Инертность части педагогов в плане использования инновационных технологий,
современных методов обучения.

Не отлажен механизм работы с выпускниками лицея.

Недостаточная мотивация обучающихся по преодолению трудностей в учении.
2.
Способы избегания угроз и преодоления слабых сторон.

Модернизация содержательной, технологической и управленческой сторон
образовательного процесса:

Расширение культурно-информационной среды лицея в области педагогики,
педагогической психологии, теории управления, о результатах современных исследований,
способствующей росту профессиональной компетентности сотрудников.

Апробация и внедрение современных образовательных технологий.

Изучение и внедрение прогрессивных педагогических идей.

Повышение уровня квалификации педагогов в соответствии с профессиональным
стандартом.

Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех субъектов
образовательного процесса.

Расширение и углубление культурно-образовательных связей в России и за
рубежом.

Мотивация педагогов на совместную деятельность, побуждение к интеграции
деятельности и созданию совместных творческих проектов.

Укрепление
и
дальнейшее
развитие
материально–технической
базы
образовательной организации.

Прохождение учителями курсов по освоению современных информационных
технологий, по использованию глобальных информационных сетей.
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Принятие педагогическим коллективом категории здоровья как профессионально
личностной ценности.

Повышение информированности, технологической и управленческой грамотности
учителей в вопросах здоровьесбережения.

Психологическое сопровождение деятельности учителя.

Информирование учителей о результатах возрастных норм здоровья, техник
здоровьесбережения.
Вывод. SWOT – анализ позволил определить приоритетную стратегию развития лицея
до 2021 года: необходимость использования внутреннего потенциала для инновационного
развития. Подобная расстановка приоритетов смещает акцент с процесса накопления
образовательных ресурсов на процесс их эффективного использования и для достижения
нового качества образовательной среды. Результаты проблемно- ориентированного анализа
деятельности свидетельствует о необходимости создания такой концепции развития лицея,
которая будет способствовать комплексному и целенаправленному решению выявленных
проблем.
Проблема: Сегодня лицей не удовлетворяет уровень интеграции медиаобразования и
информационных технологий в образование для формирования у обучающихся общего взгляда
на мир, построенного на модели информационной картины мира с учетом
взаимодополнительности абстрактно-логического и духовно-образного восприятия мира в его
целостности, восприятия.
Задача: ориентировать образовательную деятельность лицея на развитие таких форм
интеллекта, как логико-математическая, лингвистическая, и пространственная, с учетом того,
что математика – язык точных наук, информатика – язык коммуникаций в современном
информационном обществе, язык – средство межкультурного общения и взаимодействия.
на развитие таких форм интеллекта, как логико-математическая, лингвистическая, и
пространственная, с учетом того, что математика – язык точных наук, информатика – язык
коммуникаций в современном информационном обществе, язык – средство межкультурного
общения и взаимодействия.
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II РАЗДЕЛ.
ИНСТРУМЕНТАРИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
Концепция и сценарий развития
Концепция развития Лицея учитывает глобальные цивилизационные процессы,
происходящие в современном мире. В XXI веке - веке информационных технологий, перехода
ноосферы в инфоноосферу, Лицей считает необходимым давать обучаемым не только знания и
компетентности в различных сферах, основанные на знаниях, но и развивать креативные
способности обучаемых с позиции интеллекта, рассматриваемого, в первую очередь, в
контексте информационной парадигмы и информационно-адаптивных моделей.
Развитый интеллект, по мнению швейцарского психолога Ж.Пиаже, проявляется в
универсальной адаптивности, в достижении «равновесия» индивида со средой. При
вышеуказанном подходе, интеллект - это способность воспринимать информацию внешнего
мира, перерабатывать ее и на этой основе адаптироваться к обстоятельствам и условиям
окружающей природы и общественной среды.
Личности, чтобы стать полноправным членом информационного общества, необходимо
приобрести новое качество, определяющее еѐ способность к информационному
взаимодействию на базе развития интеллекта. Лицей уже в течение нескольких десятилетий
реализует идеи формирования информационной культуры и компетентности субъектов
образовательного процесса, что позволяет на данном этапе развития говорить об идее
интеллектуальной информационной цивилизации.
Ключевой идеей Программы развития лицея выступает создание Модели лицея
интеллектуальной информационной цивилизации, которая предполагает использование
информационной среды для планирования образовательного процесса каждым учителем,
который обладает профессиональной ИКТ- компетентностью. Важно, что в каждом предмете
мы дали учащемуся и учителю необходимые ИКТ-инструменты деятельности. Методическую
составляющую инфраструктуры необходимо переориентировать на поддержку деятельности
каждого учителя: наличие сервисов с доступом к различным методическим, информационным и
консультационным ресурсам, личностно ориентированный подход к методической работе в
лицее, анализу урока, индивидуальной поддержке учителей.
Лицей, развивающий интеллект учащихся с позиций информационной парадигмы,
должен создавать систему - модель фрагмента информационного общества, некую
микромодель информационной картины мира, информационно-образовательную среду и сферу
с соответствующими составляющими потоков, направленных на формирование гуманистически
ориентированной личности, способной не только запоминать знания, но понимать саму
сущность знаний и способы обладания знаниями, имеющую информационные потребности и
культуру. Именно требования современного информационного общества определили
приоритеты образовательной деятельности лицея, ориентированной на развитие таких форм
интеллекта, как логико-математическая, лингвистическая, и пространственная, с учетом того,
что математика – язык точных наук, информатика – язык коммуникаций в современном
информационном обществе, язык – средство межкультурного общения и взаимодействия.
Особое внимание на данном этапе развития лицея будет уделено повышению
значимости исследовательской деятельности.
В настоящее время происходит становление новой системы образования,
ориентированной на демократические ценности гражданского общества. Путем простой
передачи даже самых современных знаний и компетенций, не сформировать социально
ответственную, активную, творческую личность, гражданина и патриота. Данная
направленность развития образования предполагает гуманизацию педагогического
взаимодействия, утверждение субъектной позиции как учащихся, так и учителя в
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педагогическом процессе, использование активных и интерактивных форм обучения в
соответствии с индивидуальными образовательными потребностями.
Организационная составляющая инфраструктуры направлена на создание
пространства для социальных коммуникаций, обеспечивающих возможность выстраивания
ребенком собственных моделей поведения и самоопределения в меняющихся социальных
условиях, на обеспечение высших образовательных достижений учителя и ученика,
личностного и профессионального роста, разветвленную систему поиска, поддержки и
сопровождения талантливых детей.
Цели и задачи программы развития
Программа развития МБОУ «Лицей» направлена на осуществление главной цели
системы образования – духовно-нравственное воспитание и развитие гражданина Российской
Федерации, готового к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире.
Портрет выпускника лицея
Выпускник лицея – это высокообразованный, высоконравственный, здоровый духовно и
физически молодой человек.
Высокообразованный выпускник школы успешно осваивает образовательные
программы.
Высоконравственный ученик отличается системой ценностей, установок и мотивов
поведения в обществе на основе организации творческой личностно- и общественно-значимой
деятельности.
Духовно и физически здоровый выпускник сочетает в себе единство здоровья организма и
личности со свойственным им уровнем развития психофизических функций, степенью
развитости мышления, определенным менталитетом.
Миссия – развитие лицея для совершенствования и самореализации педагогов и
учащихся.
Развитие лицея заключается в привлекательности образовательной организации для
окружающих (обучающихся, родителей, сотрудников) своей интеллектуальной средой,
творческим укладом жизнедеятельности, устоявшимися во времени традициями.
Совершенствование и самореализация педагога заключается в его компетентности,
профессиональной успешности, интеллигентности.
Совершенствование и самореализация ученика заключается в его развитом интеллекте,
креативности
мышления, толерантности, гражданской
позиции
и
патриотизме,
конкурентноспособности.
Основные концептуальные принципы Программы развития.
В основу Программы развития положены следующие принципы:
 эффективность образовательной деятельности;
 результативность обучения;
 поступательное развитие всех направлений образовательной деятельности;
 соответствие реализуемого годового плана запланированному перспективному плану по
приоритетным направлениям;
 перспективность и востребованность преобразований по направлениям;
 заинтересованность и мотивация в педагогической работе;
 преемственность проектов Программы развития лицея и общеобразовательных
программ;
 компетентность педагогических кадров;
 вариативность в образовательной деятельности;
 успешность учеников, учителей, сотрудников, администрации.
На данном этапе развития лицей выстраивает следующую систему целей и задач:
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Инвариантной целью развития лицея как части системы образования Московской
области выступает эффективное выполнение государственного задания в соответствии с
требованиями законодательства.
Вариативная цель – создание условий, обеспечивающих
инновационность
педагогического опыта в системе образования и направленного на повышение качества
компетентностей субъектов образовательного процесса.
Генеральная цель развития состоит в развитии у лицеистов интеллектуальной
компетентности, духовной целостности, творческого потенциала, культуры сотрудничества,
диалоговой культуры, интенсификации интеллектуальной деятельности в условиях широкого
использования информационных технологий.
Развитие у учащихся интеллектуальной компетентности, духовной целостности,
творческого потенциала, культуры сотрудничества, диалоговой культуры будет достигнуто с
помощью:
 Совершенствования содержания лицейского образования;
 Принятия общечеловеческих ценностей, таких как патриотизм, осознание себя
гражданином России, семья, здоровье, образование, труд как основа жизнедеятельности;
 Сохранения традиций лицейского образования, в том числе и традиций физикоматематического лицея:
 Организации социальной и допрофессиональной адаптации выпускника лицея;
Ориентации системы воспитательной работы на гуманистические ценности, в центре
которых ребенок с его индивидуальными особенностями, интересами, возможностями;
Привлечения в образовательный процесс инновационных педагогических методик и
технологий;
 Совершенствования форм образовательного мониторинга;
 Расширение форм и сфер сотрудничества с научными и социокультурными
учреждениями города и Московской области;
 Стремления к высокому уровню самоорганизации детского коллектива и коллектива
учителей.
Задачи программы:
1.
Совершенствования содержания лицейского образования;
принятия
общечеловеческих ценностей, таких как патриотизм, осознание себя гражданином России,
хранителем её исторического и культурного наследия, семья, здоровье, образование, труд как
основа жизнедеятельности; сохранения традиций лицейского образования, в том числе и
традиций физико-математического лицея;
2.
Организации социальной и допрофессиональной адаптации выпускника лицея;
3.
Ориентации системы воспитательной работы на гуманистические ценности, в
центре которых ребенок с его индивидуальными особенностями, интересами, возможностями;
4.
Привлечения в образовательный процесс инновационных педагогических
методик и технологий;
5.
Совершенствования форм образовательного мониторинга;
6.
Расширение форм и сфер сотрудничества с научными и социокультурными
учреждениями города, Московской области и России;
7.
Стремления к высокому уровню самоорганизации детского коллектива и
коллектива учителей.
Направления деятельности по выполнению государственного задания
 обеспечение доступности образования;
 обеспечение качества образования;
 обеспечение эффективной работы образовательной организации
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Критериями достижения результатов являются:
1.
Востребованность образовательной программы лицея, предполагающей
разнообразный спектр возможностей лицеистов.
2.
Удовлетворенность родителей и лицеистов качеством и эффективностью учебновоспитательной системы лицея.
3.
Повышение роли индивидуальных достижений в развитии учащихся.
4.
Личностное и профессиональное самоопределение выпускников лицея.
5.
Высокий уровень социального развития, социальной успешности, социальной
адаптации выпускников лицея.
6.
Повышающийся уровень профессиональной компетентности педагогов.
7.
Востребованность опыта инновационной деятельности лицея другими
образовательными учреждениями и педагогами.
В основу реализации Программы положен современный проектно-целевой подход,
сочетающий управленческую целенаправленность деятельности администрации и творческие
инициативы со стороны всех субъектов образовательного процесса. Для реализации
Программы инициативы со стороны педагогического коллектива, родительской и ученической
общественности оформляются как педагогические проекты.
Результатом выполнения программы будет изменение роли МБОУ «Лицей» в системе
образования города Протвино. Это изменение роли будет означать:
1) упрочение позиций лицея как ведущего образовательного учреждения системы
общего образования в области точных и естественных наук и ИКТ;
2) формирование на базе лицея ресурсного центра в области точных и естественных наук
и ИКТ для обучающихся школ города Протвино.
В структуру Программы входят пять проектов, каждый из которых позволяет не только
максимально конкретизировать назначение каждого из них, но и разработать систему
мероприятий, на основе которых может строиться годовое планирование лицея. Предлагаемые
проекты являются долгосрочными по степени реализации, социальными по типу и
инновационными по виду.
Имиджевая характеристика развития лицея.
Лицей – это мастерская, обеспечивающая всесторонне раскрытие творческих
способностей обучающихся, воспитание неравнодушного отношения к жизни, формирование
личности, осознающей свое место в обществе и ответственность за совершенствование и
развитие этого общества. Лицей дает обучающимся возможность выбора дальнейшего
развития, учит свободно двигаться в информационном пространстве, развивать мышление и
информационное восприятие действительности, помогает выработать целостный взгляд на мир,
сформировать полноценных граждан общества. Это мастерская, в которой учитель из
передатчика знаний становиться старшим партнером в процессе обучения, поиске, организации
и рациональном использовании знаний. Его деятельность направлена на всестороннее развитие
личности обучающихся при сохранении еѐ индивидуальности.
Инновационная составляющая программы. Одним из направлений работы лицея
является сетевое взаимодействие по организации инновационной методической и
исследовательской деятельности учителей и обучающихся. Механизм инноваций в лицее
представлен как способ связи и взаимодействия субъекта инновации, деятельности
инновационных групп организации, инновационных процессов в организации, социальноадаптационного фона организации и системы управления организацией.
Прогнозируемые результаты проекта:

Создание необходимой и достаточной локальной нормативной базы учреждения.

Повышение эффективности профессиональной деятельности педагогов на основе
изучения локальных нормативных актов.

Вовлечение не менее 80% педагогов в системы корпоративного обучения.
20

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей»
г. Протвино Московской области

Обеспечение высокой результативности работы молодых педагогов по итогам
повышения их квалификации.

Формирование развивающейся организационной культуры образовательного
учреждения на основе проектирования и совершенствования локальной нормативной базы.
Повышение мотивации педагогов к развитию профессионального мастерства на основе
включения эффективного контракта.

Формирование вариативных объединений педагогов по отработке ЛНА в моделях
профессиональной деятельности.

Стабильное функционирование модели корпоративного обучения как
неотъемлемой части кластерной модели сетевого взаимодействия образовательных учреждений
Московской области по обеспечению повышения квалификации педагогов на основе
разработки локальной нормативной базы.

Распространение результатов инновационной деятельности лицея за пределы
города Протвино.

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
Достижение целей развития лицея и реализация поставленных
осуществляться в форме следующих инновационных проектов.
Пакет проектов, направленных на реализацию целей показан в таблице 1

задач

будет

Таблица 1

Проекты
Эффективное управление
инновационной школой
ФГОС – новое качество
образования.
Высокие достижения –
открытые возможности
Человек-мыслитель, человекдеятель, человек-созидатель
Коуч-сопровождение
талантливых детей
Лицей – территория здоровья

2017

2018

2019

2020

2021

Современный педагог
Сетевое взаимодействие

ПРОЕКТЫ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
ПРОЕКТ 1.
ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ШКОЛОЙ

Информационная карта проекта
ПРОЕКТ: (полное название проекта) «Эффективное управление инновационной школой»
Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект: обеспечение
эффективной работы образовательной организации
Актуальность,
Повышение доступности и качества государственных услуг в сфере
цель проекта и образования предполагает внедрение новых инструментов управления и
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краткое описание бюджетирования, таких как ведомственные целевые программы,
замысла
государственные задания, расширение автономии руководителей с
повышением ответственности за конечный результат деятельности;
электронные услуги, развитие механизмов информационной открытости и
обратной связи с населением, модернизацию системы информационноаналитического обеспечения управления
Цели проекта:
1. Создание организационно-педагогических условий для
самореализации субъектов образовательного процесса.
2. Организация системы управления лицеем на принципах
соуправления.
Задачи проекта:
1. Определение приоритетных направлений развития учреждения.
2. Обновление функций управления учреждением на основе
принципов педагогического менеджмента.
3. Создание условий для обеспечения высокого качества образования,
сохранения и укрепления здоровья учащихся
4. Координация усилий субъектов образовательного процесса на
достижение единых согласованных педагогических целей.
5. Повышение уровня профессиональной компетентности
педагогических и управленческих кадров.
6. Привлечение представителей общественности и муниципальных
органов власти к управлению учреждением.
Сроки, этапы и мероприятия по реализации проекта
Наименование этапа и мероприятия
Сроки реализации
ответственный
Формирование оптимальной функциональной системы управления.
1. Определение приоритетных направлений
развития учреждения как основы
до 01.04.2017г.
Администрация
управления инновационной деятельностью
2. Проведение различных диагностических
мероприятий, направленных на изучение
уровня образовательной среды, определение
до 01.04.2017г.
Администрация
стадии развития коллектива. Выявление
ключевых проблем.
3. Формирование оптимальной модели
Органы управления
управления в условиях инновационного
учреждением (в
2017- 2018гг.
развития учреждения.
соответствии с
Уставом)
4. Составление стратегического плана работы
до 01.04.2017г.
Администрация
учреждения на период 2017-2021г.г.
5. Дальнейшая оптимизация структуры и
Директор, заместители
распределения функциональных
2017- 2021г.г.
директора
обязанностей администрации ОУ.
6. Разработка и создание нормативно-правовой
Директор.
базы, обеспечивающей совершенствование
педагогический
информационного пространства, принятие
2017- 2021г.г.
совет, Управляющий
необходимых локальных актов высшим
совет
органом учреждения.
7. Совершенствование органов ученического
Заместитель директора
2017- 2021г.г.
по ВР
самоуправления
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8. Оптимизация деятельности органов
управления учреждения

2017- 2021г.г.

Директор,
заместители
директора

9. Проведение обучающих тренингов для
Директор
2017- 2021г.г.
администрации
Информатизация и автоматизация системы управления образованием
1. Создание единого информационного поля
Заместители
(информационной сети учреждения).
2017- 2021г.г.
директора, ведущий
электроник
2. Активизация внутренних и внешних
Заместители
ресурсов информационного пространства
директора,
учреждения для интеграции всех участников
2017- 2021гг.
педагогический
образовательного процесса
совет, Родительский
комитет
3. Перевод государственных услуг в сфере
образования в электронный вид, в т.ч.
Заместители
внедрение электронного журнала,
2017-2018г.г.
директора
электронного дневника и электронного
портфолио учащегося и педагога
4. Автоматизация и информатизация
Директор,
административно-хозяйственной
2017-2021г.г.
заместитель
деятельности в учреждении
директора по АХР
5. Создание информационнокоммуникационной среды для реализации
Директор,
управленческих решений и осуществления
2017-2021г.г.
заместитель
общественного контроля за деятельностью
директора
административно-управленческого аппарата
учреждения
Ведущий
6. Создание защищенной системы
2017-2018г.г.
документовед
электронного документооборота
Развитие инфраструктуры инновационной деятельности
1. Нормативное, организационное и
Директор,
информационное обеспечение
заместители
инновационной и методической
2017- 2021г.г.
директора
деятельности педагогов учреждения
Директор,
2. Оптимизация деятельности руководителей.
заместители
2017- 2021г.г.
Работа творческих объединений
директора
3. Стимулирование создания и применения
новых технологий воспитания и обучения,
Заместители
инновационного учебного оборудования и
2017- 2021г.г.
директора
электронных цифровых ресурсов
4. Проведение оценки инновационных
разработок и практик
5. Внедрение эффективных механизмов
переноса в массовую практику
апробированных инновационных
разработок, обмен опытом по
использованию современных

2017- 2021г.г.

Заместители
директора

2017- 2021г.г.

Заместители
директора
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образовательных технологий
6. Мониторинг, анализ и оценка
результативности и эффективности
Заместители
2017- 2021г.г.
инновационной и научно - методической
директора
деятельности
Организационно-методическое и информационное сопровождение деятельности
педагогических работников
1. Обеспечение дальнейшей профессиональной
Директор,
подготовки управленческого звена ОУ
2017- 2021г.г.
заместители
директора
2. Модернизация методической деятельности
Заместитель
2017-2018г.г.
лицея
директора по НМР
3. Модернизация технологий выявления,
Заместители
хранения и распространения знаний в
директора,
системе образования (библиотека, базы
2017- 2021г.г.
заведующий
данных, знаний, методическая копилка)
библиотекой,
руководители НМК
4. Создание научно-практических и
Заместители
методических разработок педагогами лицея
2017- 2021г.г.
директора,
руководители НМК
5. Совершенствование системы
Директор,
экономического и морального
Управляющий совет,
2017- 2021г.г.
стимулирования работников
педагогический
совет, профком
6. Повышение ответственности
педагогического коллектива за выполнение
Органы управления
2017- 2021г.г.
государственного образовательного
учреждения
стандарта
7. Поддержка инновационной деятельности
Директор,
учителей.
2017- 2021г.г.
заместители
директора
Создание эффективной системы повышения квалификации, роста профессионального
мастерства педагогов
Директор,
1. Обеспечение дальнейшей профессиональной 2017- 2021г.г.
заместители
подготовки управленческого звена ОУ
директора
Директор,
2. Работа с кадрами по определению маршрута 2017- 2021г.г.
заместители
самообразования повышения квалификации.
директора
Директор
3. Работа по формированию кадрового резерва 2017- 2021г.г.
учреждения
Развитие сотрудничества образовательного учреждения с другими системами образования
Директор,
1. Участие в семинарах по проблемам
заместители
совершенствования системы управления и
2017- 2021г.г.
директора
модернизации образования.
2. Развитие образовательной инфраструктуры,
Директор,
обеспечивающей привлечение и
заместители
2017- 2021г.г.
качественные условия для работы
директора
высококвалифицированных специалистов
Директор,
3. Формирование партнерств с учреждениями
2017- 2021г.г.
заместители
высшего образования, дополнительного
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образования
директора
4. Использование потенциала региональных
(зональных) связей учреждения для
Директор,
демократизации процесса управления:
заместители
2017- 2021г.г.
 обмен информатизационными материалами;
директора
 проведение совместных семинаров и
конференций
Информационное и экспертно-аналитическое обеспечение управления качеством услуг в
сфере образования
Директор,
1. Модернизация механизмов сбора и
заместители
обработки статистической информации
2017- 2021г.г.
директора
Директор,
2. Подготовка статических и информационнозаместители
2017- 2021г.г.
аналитических материалов
директора
3. Разработка и внедрение системы целевых
Директор,
показателей результативности управления
заместители
2017- 2021г.г.
качеством образования, мониторинга их
директора
достижения
Развитие механизмов информирования и обратной связи системы образования с
населением
1. Развитие лицейского сайта,
обеспечивающего информирование и
обратной связи с населением, обеспечение
Учитель информатики
2017-2018г.г.
полноты и своевременности размещения на
нем необходимой и актуальной информации,
удобство использования
Директор,
2. Публичная отчетность руководителя ОУ,
заместители
подготовка ежегодных докладов о состоянии
2017- 2021г.г.
директора
и перспективах развития учреждения
Директор,
3. Организация взаимодействия со средствами
заместители
массовой информации по вопросам
2017- 2021г.г.
директора
информирования населения
Директор,
4. Издание информационных справочников,
заместители
2017- 2021г.г.
буклетов, брошюр, плакатов для населения
директора
5. Регулярное изучение мнения родителей и
учащихся об учреждении, определение
2017- 2021г.г.
Социальный педагог
социального заказа.
6. Организация социального прогнозирования
Социальный педагог
2017- 2021г.г.
деятельности учреждения.
Организационно-техническое обеспечение деятельности системы образования
Директор,
1. Совершенствование материальнозаместители
2017- 2021г.г.
технической базы учреждения
директора по АХР
Директор,
2. Внедрение механизмов повышения
заместители
2017- 2021г.г.
энергоэффективности
директора по АХР
Директор,
3. Обеспечение безопасного
заместители
2017- 2021г.г.
функционирования учреждения
директора по АХР
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Организация контроля и надзора
1. Организация эффективной системы
мониторинга во всех сферах деятельности
2017- 2021г.г.
учреждения
2. Совершенствование системы внутреннего
2017- 2021г.г.
мониторинга
3. Организация контроля качества образования
2017- 2021г.г.
4. Мониторинг реализации проекта
Контрольные точки. (Контрольная точка для
перехода от стиля управления
«организация» к стилю управления
«регулировка». Контрольная точка для
перехода от стиля «регулировка» к стилю
«сотрудничество» Переход к стилю
«Визирование»)
5. Анализ трудностей и проблемных зон
проекта.

2017- 2021г.г.

2017- 2021г.г.

6. Анализ степени сформированности сетевого
взаимодействия

2017- 2021г.г.

7. Подведение итогов и принятие решения о
дальнейшей судьбе проекта

2017- 2021г.г.

Директор,
заместители
директора по УВР
Директор,
заместители
директора по УВР
Директор,
заместители
директора по УВР

Директор,
заместители
директора

Директор,
заместители
директора
Директор,
заместители
директора
Директор школы
заместители
директора

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Муниципальное бюджетное финансирование,
возможно привлечение внебюджетных средств
1. Соответствие нормативной базы учреждения
Директор,
Результат
требованиям законодательства Российской
заместители
реализации
Федерации и Московской области.
директора,
проекта и форма
2. Повышение эффективности деятельности ОУ.
педагогический и
его презентации
Управляющий советы
3. Внедрение механизмов участия институтов
гражданского общества и родительской
общественности в формировании, экспертизе и
контроле реализации управленческих решений,
развитие моделей управления качеством
образовательных услуг.
4. Повышение профессиональной компетентности
педагогических кадров.
5. Повышение социальной защищенности
педагогов.
6. Повышение информационной открытости
деятельности учреждения.
7. Формы презентации: семинары, публикации,
отчет о самообследовании, публичное
представление.
УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Члены проектной
Функционал и ответственность в проекте
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группы
Директор
Заместители
директора
Председатель
Управляющего
совета
Заведующие научнометодических
кафедр
Педагог-психолог
Социальный педагог
Ведущий
документовед
Ведущий
электроник
Руководитель
рабочей группы по
реализации
проекта

Руководство, координация, контроль
Планирование, организация, контроль, анализ
Руководство, координация, контроль
Мотивирование и поддержка инновационной деятельности педагогов
Создание психологического микроклимата
Изучение мнения учащихся и родителей о качестве образовательных
услуг, определение социального заказа
Ведение соответствующей документации
Создание и совершенствование единого информационного поля
(информационной сети учреждения)
Директор МБОУ «Лицей» Кащеева Т.М.

ПРОЕКТ 2 «ФГОС – НОВОЕ КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ»

Информационная карта проекта
ПРОЕКТ: (полное название проекта) «ФГОС – новое качество образования»
Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект: Обеспечение
доступности качественного образования
Актуальность,
цель На смену парадигме знаний, умений и навыков пришел федеральный
проекта
и
краткое государственный образовательный стандарт нового поколения, в
описание замысла
основе которого лежит формирование компетентностного подхода,
развитие универсальных учебных действий. С 2011 года МБОУ
«Лицей» реализует федеральные государственные образовательные
стандарты начального общего образования, с 2014 – основного
общего образования, которые в МБОУ «Лицей»
введены в
опережающем режиме согласно плану действий по модернизации
образования в Московской области. В 2017-2021 годах лицей
продолжит досрочно вводить ФГОС ООО и ФГОС СОО. 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. Деятельность творческих
групп учителей предполагается организовать по следующим
направлениям:
 достижение
новых
качественных
образовательных
результатов;
 обеспечение доступности качественного образования;
 повышение прозрачности образовательной системы населению
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города Протвино.
СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Наименование этапа и мероприятия
Сроки реализации
1.
Подбор кадров для работы над проектом.
до 01.03.2017
2.
Составление плана работы на учебный год
до 01.09.2017
3.
Разработка системы оценки планируемых результатов До 01.09.2017
освоения ООП
4.
Разработка модели организации воспитания и 2017-2018
социализации учащихся
5. Формирование системы мониторинга уровня подготовки и 01.01.2017-12.12.2018
социализации обучающихся.
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Региональное бюджетное финансирование
Плановый пошаговый переход МБОУ «Лицей» к реализации
Результат реализации
ФГОС ООО и ФГОС СОО.
проекта и форма его
Соответствие нормативной базы лицея с требованиями ФГОС.
презентации
Формы презентации: семинары, публикации.
УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Члены проектной
Функционал и ответственность в проекте
группы
Педагоги
Проведение занятий с талантливыми и одарѐнными детьми,
ведение соответствующей документации, посещение курсов
повышения квалификации, работа с родителями.
Педагог-психолог
Психологическая поддержка детей и родителей, организация и
проведение с ними тематических занятий, ведение
соответствующей документации, осуществление взаимосвязи с
ЦПМСС.
Председатель научноКонсультационная, методическая и информационная поддержка
методического совета
учебной и воспитательной работы, организация взаимодействия с
партнѐрами, ведение соответствующей документации
Назарова Е.А., заместитель директора по УВР
Руководитель рабочей
Организация работы над проектом; осуществление контроля за
группы по реализации
деятельностью работников рабочей группы проекта. Координация
проекта
работы с работой других организаций и учреждений; Выработка
новых направлений деятельности
ПРОЕКТ 3 «ВЫСОКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ – ОТКРЫТЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ»

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА
ПРОЕКТ: (полное название проекта) «Высокие достижения – открытые возможности»
Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект: расширение
возможностей физико-математического профильного обучения для социализации учащихся,
обеспечения преемственности между общим и профессиональным образованием.
Проект ориентирован на модернизацию предметного
Актуальность, цель
обучения в соответствии с требованиями физико-математического
проекта и краткое
образовательного профиля лицея.
описание замысла
Профильное обучение в современном образовании
рассматривается
как
средство
дифференциации
и
индивидуализации обучения, позволяющее за счет изменений в
структуре, содержании и организации образовательного процесса
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более полно учитывать интересы, склонности и способности
учащихся, создавать условия для обучения в соответствии с их
профессиональными интересами и намерениями в отношении
продолжения образования.
Цель - создание условий для достижения лицеистами
требуемого уровня подготовки в сфере физико-математического
образования с обязательным повышением готовности учителей к
ведению образовательного процесса в соответствии с
требованиями ФГОС СОО.
Такой образовательный проект предусматривает:
 методическую
поддержку
педагогов
в
процессе
модернизации содержания учебных программ по физике и
математике.
 обеспечение
преемственности
уровней
физикоматематической подготовки при переходе на профильное
обучение;
 расширение возможностей освоения углубленного уровня
изучения математики учащимися на основе дистанционного
обучения в рамках физико-математического профиля;
проектирование программ внеурочной деятельности
учащихся в рамках предпрофильного обучения в основной
школе.
СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Наименование этапа и мероприятия
Сроки реализации
1. Подбор кадров для работы над проектом.
до 01.06.2017
2. Разработка плана работы на год.
до 01.09.-2017
3. Организация и проведение корпоративного обучения
2017-2021
4. Разработка комплекса современных программ
до 01.09.2017
изучения физики, математики и информатики в
предпрофильном и профильном обучении
5. Реализация и анализ программ предпрофильного и
01.09.2017 - 25.05.2021
профильного обучения математике, физик,
информатике и ИКТ.
6. Создание видеокаталога «Лучшие педагогические
2018-2021
практики».
7. Оформление результатов (обобщение учебно01.06.2020 – 30.05.2021
методических материалов, оформление методических
рекомендаций)
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Региональное бюджетное финансирование
Повышение
эффективности
и
востребованности
Результат реализации
метапредметных результатов обучения.
проекта и форма его
Формы презентации: семинары, публикации, фестивали
презентации
открытых уроков, пакет методических материалов
УЧАСНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Члены проектной
Функционал и ответственность в проекте
группы
Педагоги
Проведение занятий с обучающимися, ведение соответствующей
документации, постоянное повышение квалификации разными
формами (в том числе корпоративное обучение, вебинары,
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Педагог-психолог

Социальный педагог

Руководители научнометодических кафедр
Председатель научнометодического совета
Руководитель рабочей
группы по реализации
проекта

семинары и т.п.).
Разработка и реализация программы поддержки педагогов и
учащихся. Подготовка методических материалов рекомендаций по
выбору профессий с учѐтом психологических особенностей.
Консультационная поддержка и сопровождение учащихся и
родителей. Проведение занятий, тренингов.
Проведение занятий с детьми, ведение соответствующей
документации. Подготовка методических материалов для
педагогических работников и родителей. Консультационная
поддержка и сопровождение учащихся и родителей.
Разработка и реализация рабочих программ профильных учебных
предметов.
Подготовка методических материалов для педагогических
работников.
Методическая, информационная и консультационная поддержка
реализации проекта. Участие в создании программ корпоративного
обучения. Разработка и проведение мониторингов. Систематизация
методических материалов для трансляции педагогического опыта
Заместитель директора по УВР Лебедева Е.В.
Организация работы над проектом; разработка и проведение
мониторингов, контрольно-измерительных материалов;
осуществление контроля за деятельностью рабочей группы
проекта.
Разработка и организация апробации программ. Координация
работы с работой других организаций и учреждений

ПРОЕКТ 4. ЧЕЛОВЕК-МЫСЛИТЕЛЬ, ЧЕЛОВЕК-ДЕЯТЕЛЬ, ЧЕЛОВЕК-СОЗИДАТЕЛЬ
Информационная карта проекта
ПРОЕКТ: (полное название проекта) «Человек-мыслитель, человек-деятель, человек-

созидатель»
Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект: обеспечение
эффективной воспитательной работы образовательной организации
Актуальность,
Актуальность проблемы. Современное воспитание школьников
цель проекта и осложнено многими негативными процессами, которые происходят в
краткое описание нашем обществе: кризис социальной системы; обострение политической
замысла
ситуации; социальная напряженность;
межнациональные
распри;
экономическая
нестабильность;
криминализация жизни; ухудшение экологической обстановки; падение
нравственности, снижение роли семьи.
Основная идея проекта. В основу проекта положены идеи и принципы,
отражающие российский образовательный контекст и специфику
социокультурного пространства Подмосковья.
 Идея диалога.
 Идея социального партнерства.
 Идея поддержки и укрепления связи между поколениями.
 Идея социального проектирования.
 Идея использования социальных практик.
 Идея межнационального согласия и межкультурных
коммуникаций.
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Новизна проекта. Методологическим базисом концепции проекта
являются взаимообусловленные и взаимодополняемые системнодеятельностный и системно-ценностный (аксиологический) подходы,
формирующие позитивную социализацию детей.
Практическая значимость проекта формирование способности к
духовному развитию;
- формирование нравственного смысла учения;
- развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям,
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности
за их результаты;
- формирование у обучающихся социальных компетенций, необходимых
для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе.
Цель проекта: Социально-педагогическая поддержка становления и
развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина
России, принимающего судьбу Отечества как свою личную.
Задачи:
в области формирования личностной культуры:
- реализация творческого потенциала обучающихся в учебно-игровой,
предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно
полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и
моральных норм, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной
компетенции – «становиться лучше»;
- формирование морали – осознанной обучающимся необходимости
поведения, ориентированного на благо других людей и определяемого
традиционными представлениями о добре и зле, справедливом и
несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом;
- укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки,
самоуважения и жизненного оптимизма;
-развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,
целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;
- формирование экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни.
в области формирования социальной культуры:
- формирование российской гражданской идентичности, включающей в
себя идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориальнокультурной общности, этнического сообщества, российской гражданской
нации;
- усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций.
Сроки, этапы и мероприятия по реализации проекта
Программа мероприятий по развитию и воспитанию содержит мероприятия,
отражающие основные направления воспитательной деятельности, основывающейся на
традиционных и инновационных подходах, педагогических системах и технологиях.
Деятельностными компонентами воспитательной системы лицея являются сферы
деятельности, к ним относятся:

воспитывающая среда;

учебная деятельность;

внеклассная работа;

система дополнительного образования.
Проектом МБОУ «Лицей» определены следующие основные направления воспитательного
процесса:
1. Гражданско-патриотическое воспитание;
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2. Нравственное и духовное воспитание;
3. Интеллектуальное воспитание;
4. Здоровьесберегающее воспитание;
5. Художественное и эстетическое воспитание;
6. Экологическое воспитание.
Наименование этапа и мероприятия
Сроки реализации
ответственный
Формирование системы управления воспитательной деятельностью
1. Разработка нормативно-правовой базы в
Заместитель
2017-2018г.г.
сфере воспитания
директора по ВР
2. Развитие
научного,
информационного,
Заместитель
программно-методического
обеспечения
2018-2020
директора по ВР
воспитания
3. Издательская деятельность, направленная на
Заместитель
2017-2018г.г.
популяризацию проекта.
директора по ВР
4. Нахождение оптимальных вариантов и
моделей построения воспитательных систем
Заместитель
классов
на
основе
личностно2018-2020
директора по ВР
ориентированного подхода с учетом задач
гражданского воспитания школьников.
5. Взаимодействие с семьями обучающихся,
закладывающих нравственные и духовные
начала личности, первые понятия об
отношениях в обществе.
6.Развитие системы работы классного
руководителя по направлениям:

изучение индивидуальных
способностей, интересов, окружения, развития;

создание воспитывающей среды;

сплочение коллектива, развитие
самоуправления, включение в разные виды
деятельности, формирование благоприятной
2017-2021
эмоциональной атмосферы;

коррекция влияния различных
субъектов социальных отношений ребенка
(помощь семье, взаимодействие с
пед.коллективом, коррекция воздействия СМИ,

нейтрализация негативных воздействий
социума,
взаимодействие
с
др.
образовательными учреждениями.
7.Организация внеклассной интеллектуальной,
познавательной,
трудовой,
творческой,
спортивно-оздоровительной, художественной
деятельности, включающей:

воспитательную работу в лицее;
2017-2021

систему работы классного
руководителя;

классные и лицейский
коллективы;

деятельность ученического
самоуправления;
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традиции лицея.
8.Интеграция основного и дополнительного
образования, организация работы творческих
центров по различным направленностям.
9.Информационно-аналитическая
деятельность.
10.Мониторинг эффективности проекта.

2017-2021
2020-2021
2020-2021

Заместитель
директора по ВР
Заместитель
директора по ВР

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Муниципальное бюджетное финансирование,
возможно привлечение внебюджетных средств
Результат
 Организация оптимального взаимодействия Директор,
реализации
воспитательных
сил
образовательного заместители
проекта и форма
учреждения и социума, использование директора,
его презентации
принципа
суверенизации
личности
в педагогический и
органической
связи
с
нравственным Управляющий советы
воспитанием,
принципа
гуманизации,
ориентированного
на
интенсификацию
интеллектуального развития школьников.
 Повышение
активности
вовлечения
родительского сообщества в воспитательный
процесс школы, в работу Управляющего
совета.
 Развитие
условий
для
гражданского
самосознания обучающихся.
 Создание
портрета
выпускника
общеобразовательного учреждения на каждой
ступени обучения.
Ожидаемые эффекты проекта
 Повышение воспитательного потенциала
образовательного процесса;
 Активное взаимодействие лицея с системой
дополнительного образования учащихся;
 Повышение
педагогической
культуры
родителей;
 Взаимодействие школы с общественными и
традиционными
религиозными
организациями;
 Готовность
педагогов
к
решению
актуальных задач воспитания;
 Организация социально значимой и
полезной деятельности, включенность в
этот процесс учащихся.
Формы презентации: семинары, публикации, отчет
о самообследовании, публичное представление.
УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Члены проектной
Функционал и ответственность в проекте
группы
Директор
Руководство, координация, контроль
Заместители
Планирование, организация, контроль, анализ
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директора
Председатель
Управляющего
совета
Заведующие научнометодических
кафедр
Педагог-психолог
Социальный педагог
Руководитель
рабочей группы по
реализации
проекта

Руководство, координация, контроль
Мотивирование и поддержка инновационной деятельности педагогов
Создание психологического микроклимата
Изучение мнения учащихся и родителей о качестве образовательных
услуг, определение социального заказа
Заместитель директора по ВР Халецкая В.В.

ПРОЕКТ 5. КОУЧ-СОПРОВОЖДЕНИЕ ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА
ПРОЕКТ: (полное название проекта) «Коуч-сопровождение талантливых детей»
Задача Программы развития,в рамках которой заявлен данный проект: организация сетевого
взаимодействия по выявлению и сопровождению талантливых и одарѐнных детей.
Актуальность создания проекта связана как с внешними
Актуальность, цель
факторами, среди которых новые параметры модели развития
проекта и краткое
Российской системы образования, так и с внутренними,
описание замысла
определяющими
авторский
замысел
профессионального
сообщества
образовательного
учреждения.
Работу
с
мотивированными учащимися необходимо проводить с учетом
знания уровней и особенностей одаренности личности ребенка.
Принципы работы с учащимися, имеющими высокий уровень
учебно-познавательной мотивации (и одаренными детьми): индивидуализация, дифференциация обучения; - создание условий
для самостоятельной работы учащегося; - максимальное
разнообразие возможностей развития личности; - возрастание роли
внеурочной деятельности; - свобода выбора дополнительных
образовательных услуг.
Используя
теоретический
и
практический
опыт,
накопленный в течение 5-и лет выполнения предыдущей
программы
развития,
необходимо
реализовать
проект,
позволяющий лицею достичь новых результатов и обобщить итоги
работы педагогов лицея по выявлению и сопровождению
учащихся, имеющих повышенный уровень интеллектуального и
творческого развития, что позволит оказывать консультативную
помощь специалистам различных образовательных учреждений.
СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Наименование этапа и мероприятия
Сроки реализации
1.
Создание условий для эффекивного взаимодействия
до 01.09.2022
лицея и семьи в развитии личности учащегося.
2.
Подбор кадров для работы над проектом.
в течение 2017-2018 г.г.
3.
Консультация специалистов по работе с талантливыми
в течение 2017-2018 г.г.
и одарѐнными детьми.
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4.
Расширение и координация работы органа
2017-2022 годы
ученического самоуправления ЛИКа (лицейского
интеллектуального клуба).
5.
Создание службы психологической поддержки
До 01.12.2017
талантливых и одарѐнных детей.
6.
Организация сетевого сотрудничества.
2017-2022
7.
Организация взаимодействия с Центром по работе с
до 01.09.2017
одаренными детьми МГОУ.
8.
Организация взаимодействия с ассоциацией педагогов,
до 01.09.2017
работающих с одаренными детьми Московской области
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Региональное бюджетное финансирование
Результат реализации
 возрастание интереса учащихся к проектнопроекта и форма его
исследовательской работе;
презентации
 осознанный выбор дальнейшего пути выпускниками;
 рост личностных достижений учащихся;
 рост числа победителей олимпиад и конкурсов;
 сохранение и преумножение контингента способных
учащихся;
 рост включенности родителей учащихся в образовательный
процесс и воспитательный процесс, жизнь образовательного
учреждения.
Формы презентации: учебно-методический продукт по коучсопровождению; локальные нормативные акты, методические
рекомендации; контрольно-измерительные материалы.
УЧАСНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Члены проектной
Функционал и ответственность в проекте
группы
Педагоги
Проведение занятий с обучающимися, ведение соответствующей
документации, посещение курсов повышения квалификации,
работа с родителями.
Педагог-психолог
Психологическая поддержка детей и родителей, организация и
проведение с ними тематических занятий, ведение
соответствующей документации, разработка и проведение
мониторингов.
Руководители научноОрганизация и разработка системы оценки качества образования,
методических кафедр
системы мониторинга уровня подготовки и социализации
обучающихся.
Председатель научноМетодическая, информационная и консультационная поддержка
методического совета
учебной и воспитательной работы.
Сисякина А.А., Ульюк В.И.
Руководитель рабочей
Организация работы над проектом; осуществление контроля за
группы по реализации
деятельностью работников рабочей группы проекта
проекта
ПРОЕКТ 6 «СОВРЕМЕННЫЙ ПЕДАГОГ»

Информационная карта проекта
ПРОЕКТ: (полное название проекта) «Современный педагог».
Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект: кадровое обеспечение
образовательного и воспитательного процесса.
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Актуальность, цель
проекта и краткое
описание замысла

Проект ориентирован на создание условий для развития
профессиональных качеств учителей лицея в соответствии с
«Профессиональным стандартом педагога».
Профессиональная
компетентность
есть
уровень
профессионального образования, опыта и индивидуальных
способностей человека, его мотивированное стремление к
непрерывному самообразованию и самосовершенствованию,
творческое и ответственное отношение к делу. Именно от уровня
профессиональной
компетентности
педагога
зависит
результативность образования.
В нашей модели формирования и развития педагога новой
формации мы выделяем три блока компетенций:
 общекультурный;
 общепедагогический;
 мотивационный.
Новые
задачи
педагога,
новые профессиональные компетенции:
 Работа с одаренными учащимися.
 Работа в условиях реализации программ инклюзивного
образования.
 Преподавание русского языка учащимся, для которых он не
является родным.
 Работа с учащимися, имеющими проблемы в развитии.
Работа
с
девиантными,
зависимыми,
социально
запущенными и социально уязвимыми учащимися, имеющими
серьезные отклонения в поведении.
Цель проекта – развитие профессиональных качеств
педагога, умеющего мотивировать учеников, налаживать
отношения между ними, организовывать образовательную среду,
в которой становится возможным творческое исследование
и присвоение учебного материала.
Задачи:
1.
Вовлечение педагогов в разработку и осуществление
системы
лицейских
инновационных
проектов
(средне-,
краткосрочных и стратегических) по педагогической и
управленческой тематике, актуальной одновременно как для
осуществления согласованной цели сетевой деятельности, так и
для
решения
конкретных
практических
проблем
профессионализации учителя.
2.
Создание инновационного кейса на сайте «Методическая
компетентность
учителя»
(печатного
и
электронного),
включающего разделы: «Проблематизация деятельности учителя в
системе инновационного менеджмента персонала лицея»;
«Проектирование деятельности учителя»; «Оценка современного
урока»;
«Мониторинг профессионально-творческого роста
учителя» и «Стимулирование профессионально-творческого роста
учителя».
3.
Апробация приемлемых для лицея, организация форм
сетевого взаимодействия в инновационной сети, включающей в
себя опорные (ресурсные), инновационные и перспективные
площадки, – системы рабочих встреч; обучающих занятий;
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проектно-экспертных мероприятий; совместных публикаций;
активных внешних контактов сети; активных внутренних
контактов с использованием ИКТ.
СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Наименование этапа и мероприятия
Сроки реализации
1. Подбор кадров для работы над проектом.
до 14.04.2017
2. Выявление дефицитов профессиональной деятельности в
Апрель-август 2017г.
соответствии с профессиональным стандартом «Педагог»
3. Разработка плана работы на год.
до 01.09.2017
4. Создание лицейской нормативно-правовой базы
2017
повышения квалификации педагогических кадров через
систему консультационных и обучающих семинаров
5. Информационно-методическое и нормативно
2017-2021
методического обеспечение педагога к введению в ФГОС
ООО и ФГОС СОО.
6. Формирование стратегической команды,
2017
обеспечивающей создание, поддержку и трансляцию
передового педагогического опыта для повышения
квалификации педагогов.
7. Организация и проведение корпоративного обучения
2017-2021
8. Повышение квалификации на дистанционной основе;
2017-2021
комбинированное повышение квалификации на модульно
- компетентностной основе; виртуальная стажировка,
электронное обучение.
9. Синхронизация подготовки всех субъектов
2017-2021
образовательного процесса к введению ФГОС учитель,
педагог, психолог, руководители ОУ и т.д.) в процессе
повышения квалификации.
10.
Организация и проведение Фестиваля
2017-2021
педагогического мастерства «Педагогический
калейдоскоп»
11.
Совершенствование системы стимулирования труда
2017-2021
педагогических работников.
12.
Создание видеокаталога «Лучшие педагогические
2018-2021
практики».
13.
Реализация программы «Школа молодого педагога»
2017-2021
14.
Участие
педагогов
в
заочных
и
очных
2017-2021
профессиональных конкурсах:
 «Лучший учитель-предметник и лучший учитель
начальных классов»,
 «Лучший по профессии в сфере образования»,
 Приоритетный национальный проект «Образование»,
«За нравственный подвиг учителя».
15.
Организация работы в рамках ассоциации «Лидеры
2017-2021
образования Подмосковья»
16.
Создание творческих групп учителей и педагогов по
2017-2021
проблемам реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО:
17.
Организация аттестации и повышения квалификации
2017-2021
педагогических кадров
18.
Мониторинг (количественный и качественный)
2017-2021
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повышения квалификации педагогов
19.
Использование компьютеризации и ресурсов сети
2017-2021
Internet для проведения уроков и внеклассных
мероприятий
20.
Участие в лицейских, городских, региональных и
2017-2021
всероссийских семинарах, конференциях.
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Региональное бюджетное финансирование
В ходе реализации проекта предполагается положительная
Результат реализации
динамика в:
проекта и форма его
презентации
 повышении компетентности учителей в соответствии с
новым профессиональным стандартом педагога.
 распространении опыта и участие педагогов в
профессиональных конкурсах различного уровня.
 количестве и результативности участия обучающихся в
олимпиадах и конкурсах разного уровня.
Формы презентации: семинары, публикации, фестивали открытых
уроков.
УЧАСНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Члены проектной
Функционал и ответственность в проекте
группы
Педагоги
Проведение занятий с обучающимися, ведение соответствующей
документации, постоянное повышение квалификации разными
формами (в том числе корпоративное обучение, вебинары,
семинары и т.п.).
Педагог-психолог
Разработка и реализация программы поддержки педагогов.
Проведение консультаций, занятий, тренингов.
Руководители научноРазработка и реализация программ корпоративного обучения.
методических кафедр
Подготовка методических материалов для педагогических
работников.
Председатель научноМетодическая, информационная и консультационная поддержка
методического совета
реализации проекта. Участие в создании программ корпоративного
обучения. Разработка и проведение мониторингов. Систематизация
методических материалов для трансляции педагогического опыта
Лебедева Е.В., заместитель директора по УВР
Руководитель рабочей
Организация работы над проектом;
группы по реализации
разработка и проведение мониторингов;
проекта
осуществление контроля за деятельностью рабочей группы
проекта.
Разработка и организация апробации системы стимулирования
труда педагогических работников.
Координация работы с работой других организаций и учреждений.
ПРОЕКТ 7. ЛИЦЕЙ – ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ

Информационная карта проекта
ПРОЕКТ: (полное название проекта) «Лицей – территория здоровья».
Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект: сохранение,
укрепление и улучшение психологического и физического здоровья обучающихся и педагогов.
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Актуальность, цель
проекта и краткое
описание замысла

1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.

Проект ориентирован на создание условий для укрепления
здоровья учащихся, повышения интереса к спортивной
деятельности, модернизацию условий по здоровьесбережению
учащихся.
Цель – сохранение и укрепление физического и
психологического здоровья обучающихся.
Здоровье
обучающихся
непрерывно
подвергается
различным рискам на протяжении всего образовательного
процесса. Ухудшение экологической обстановки, неблагополучные
условия жизни ребенка – все это влияет непосредственно и на
качество образования. Сохраняя и укрепляя физическое и
психологическое
здоровье
обучающихся,
педагогический
коллектив повышает уровень освоения образовательной
программы.
Предполагается работать в нескольких направлениях:

Мониторинг
физического
состояния
здоровья
обучающихся;

Увеличение количества учащихся, которые поддерживают
здоровый образ жизни;

Вовлечение учащихся и их родителей в спортивную
деятельность на разных уровнях;

Создание благоприятного психологического климата в ОУ;

Повышение профессионального мастерства педагогов по
применению
здоровьесберегающих
технологий
в
своей
деятельности.

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Наименование этапа и мероприятия
Сроки реализации
Подбор кадров для работы над проектом.
До сентября 2017 года
Разработка плана работы на год.
Ежегодно, июнь
Диагностика состояния здоровья: комплексная
Два раза в год
оценка состояния здоровья и физического развития с
определением функциональных резервных
возможностей организма; заполнение карт
здоровья.Мониторинг состояния здоровья
обучающихся
Создание системы информированности родителей о
До 2018 года
результатах анализа состояния здоровья учащихся
Включение в план работы Родительского клуба
информирование и просвещение по тематике
До 2018 года
здоровьесбережения.
Разработка системы кружковой, внеурочной
деятельности по формированию здорового образа
жизни обучающихся.
Мониторинговые
исследования
здоровья
обучающихся (по нормализации учебной нагрузки,
ежегодно
дозирование
домашних
заданий,
создание
комфортной среды обучения и пр.)
Соблюдение норм СанПиН в процессе организации
ежедневно
образовательного процесса.
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9. Внедрение
оптимальных
здоровьесберегающих
педагогических
технологий,
способствующих
повышению
качества
обучения,
создания
благоприятной психологической атмосферы в
образовательном
процессе,
сохранению
и
укреплению психического и физического здоровья
обучающихся и педагогов.
10. Привлечение
родителей
к
общешкольным
спортивным мероприятиям.
11. Проведение
психологических
тренингов
для
педагогов
по
сохранению
и
укреплению
психического
здоровья,
по
профилактике
психоэмоционального выгорания.
12. Своевременное выявление и усиление адресности
психологической
помощи
детям,
имеющие
поведенческие отклонения.

В течение всего срока
реализации проекта

По плану спортивно-массовой
работы
По плану педагога-психолога
В течение всего срока
реализации проекта

13. Обеспечение полноценного горячего питания детей.

В течение всего срока
реализации проекта

14. Совместная работа с учреждениями здравоохранения
и органами внутренних дел по профилактике
токсикомании, наркомании, курения и алкоголизма.

В течение всего срока
реализации проекта

15. Внедрение системы закаливания с начальной школы.

В течение всего срока
реализации проекта

16. Анализ полученных результатов по внедрению
2021 год
проекта в образовательную деятельность Лицея.
17. Распространение полученных результатов, опыта
2021 год
реализации основных мероприятий в рамках проекта.
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Региональное бюджетное финансирование
Результат реализации
 Положительная динамика в сохранении и укреплении здоровья
проекта и форма его
обучающихся и педагогов лицея.
презентации
 Рост личностных спортивных достижений обучающихся.
 Активизация участия обучающихся в массовых спортивных
мероприятиях.
 Повышение здоровьесберегающей культуры всех участников
образовательного процесса.
 Организация оптимального отдыха учащихся в Лицее во время
внеурочной деятельности.
 Поддержка и развитие физического потенциала школьников,
который позволит учащемуся удовлетворить потребность в
спортивном направлении развитии своей личности.
 Развитие уровня педагогического мастерства по применению
здоровьесберегающих технологий обучения, диссеминация
полученного опыта их использования.
 Повышение уровня культуры здорового образа жизни
обучающихся; сплочение педагогического коллектива,
поддержание благоприятного психологического климата в ОУ;
активное участие родителей (законных представителей) в
спортивной деятельности ОУ.
Формы презентации – семинары, публикации педагогов,
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Члены проектной
группы
Педагоги
Педагог-психолог
Социальный педагог
Медицинский работник
Учителя физической
культуры
Руководитель рабочей
группы по реализации
проекта

родительские собрания.
УЧАСНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Функционал и ответственность в проекте
Освоение здоровьесберегающих технологий, их активное
применение в учебной деятельности. Участие в совместной
Проведение консультаций, занятий, тренингов, направленных на
сохранение психологического здоровья обучающихся, родителей и
педагогов.
Контроль за неблагополучными семьям, направление учащихся на
санаторное лечение, организация горячего питания.
Мониторинг физического здоровья обучающихся. Организация и
проведение ежегодных медицинских осмотров, профилактических
прививок.
Пропаганда здорового образа жизни, вовлечение учащихся,
родителей и педагогов в спортивную деятельность.
Рохман Е.О., педагог-психолог
Организация работы над проектом;
разработка и проведение мониторингов;
осуществление контроля за деятельностью рабочей группы
проекта.
Координация работы с работой других организаций и учреждений.

ПРОЕКТ 8. ЛИЦЕЙСКИЙ САЙТ КАК РЕСУРС ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДИАЛОГА
С РОДИТЕЛЯМИ

Информационная карта проекта
ПРОЕКТ: (полное название проекта) «Лицейский сайт как ресурс для организации диалога с
родителями»
Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект: Поиск новых
подходов в организации взаимодействия с учащимися и родителями, сотрудничества семьи и
лицея.
Если использовать возможности лицейского сайта, то можно
Актуальность, цель
организовать нужный диалог родитель-учитель-ученик.
проекта и краткое
Цель проекта - Организация системного диалога с
описание замысла
родителями/учащимися/социальными
партнерами
лицея,
используя возможности лицейского сайта
Задачи:
1. Изучить возможности лицейского сайта в плане организации
диалога.
2. Выработать стратегию взаимодействия педагогов и родителей
с помощью лицейского сайта.
3. Создать виртуальные сообщества «Управляющий совет» и
«Мамина школа».
4. Провести виртуальное собрание.
СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Наименование этапа и мероприятия
Сроки реализации
Сбор информации, анализ исходной ситуации
До сентября 2017 года
Выработка стратегии взаимодействия педагогов и родителей
Два раза в год
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с помощью лицейского сайта
Создание инициативной группы
Разработка плана работы на год.
Ежегодно, июнь
Создание виртуального сообщества «Управляющий совет»
2018
на лицейском сайте, обсуждение возникающих проблем и их
решение
Публичное обсуждение отчетности Управляющего совета
Ежегодно
лицея/администрации лицея
Организация Интернет-клуба, телеконференции
2019
Проведение интерактивного родительского собрания
2018
Создание виртуального сообщества «Мамина школа» в
2019
образовательной сети «Образование web2.0», организуя
просветительскую работу с родителями (это могут быть
вечера вопросов и ответов, где традиционные функции
носителя знания выполняют не только учителя, социальный
педагог, психолог, но и родители; обсуждение наболевших
вопросов; телеконференция)
Проектирование совместной деятельности
2017-2021
Индивидуальные/коллективные
советы
специалистов
2018-2021
(родители лучше знают своих детей и с этой позиции могут
помочь учителю; с другой стороны нередко родители
нуждаются в педагогической и психологической помощи)
Проведение
виртуальных
родительских
собраний,
2018-2021
конференций
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Региональное бюджетное финансирование
Организация системного диалога с
Результат реализации
родителями/учащимися/социальными партнерами лицея,
проекта и форма его
используя возможности лицейского сайта
презентации
Члены проектной
группы
Педагоги
Педагог-психолог
Социальный педагог
Медицинский работник
Руководитель рабочей
группы по реализации
проекта

УЧАСНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Функционал и ответственность в проекте
Организация системного диалога с родителями/учащимися
Проведение консультаций для обучающихся, родителей и
педагогов.
Информирование и консультирование
Консультирование по вопросам физического здоровья
обучающихся, организации и проведению ежегодных медицинских
осмотров, профилактических прививок.
Организация работы над проектом;
разработка и проведение мониторингов;
осуществление контроля за деятельностью рабочей группы
проекта.
Координация работы с работой других организаций и учреждений

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
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Мероприятие

Срок
Ответственный
Планируемый результат и
исполнения
форма отчетности
Задача 1. Обеспечение доступности общего образования
Ежегодный анализ содержания
2017-2021
Директор,
Обеспечение доступности
муниципального задания и
заместители
качественного образования
внесение изменений в
директора
для 100% учащихся.
соответствии со спецификой
Анализ результативности
контингента учащихся
исполнения
муниципального задания и
уровня удовлетворенности
родителей.
Развитие внутренней системы
2017-2021
СоциальноЕжегодный отчет об
психолого-педагогической
психологическая эффективности работы
поддержки, профилактики
служба
внутренней системы
социальных рисков.
психолого-педагогической
поддержки ребенка и
случаях правонарушения и
адиктивного поведения
обучающихся.
Развитие вариативности
2017-2021
заместитель
Ежегодное обновление
программ внеурочной
директора по ВР 30%.
деятельности и
Отчет о занятости
дополнительного образования в
учащихся школы в системе
соответствии с изменениями
дополнительного
образовательных запросов
образования.
обучающихся.
Задача 2. Повышение современного качества образования
Обеспечение преемственности в
2017-2021
заместители
Анализ результативности
реализации ООП ФГОС НОО,
директора
реализации ФГОС НОО,
ФГОС ООО ФГОС СОО и
ФГОС ООО ФГОС СОО
согласование содержания
рабочих программ учителя и
технологических карт занятий с
контрольно- оценочными
материалами.
Развитие (организационно2017-2021
директор,
Обновление содержания
содержательное обеспечение)
заместители
вариативной части ООП.
вариативного компонента
директора
Уровень
основной образовательной
удовлетворенности
программы лицея в
родителей.
соответствии с
образовательными запросами
обучающихся, родителей.
Расширение возможностей
2017-2021
директор,
Динамика роста количества
использования
заместители
детей, принимающих
индивидуального учебного
директора
участие в олимпиадах
плана и программ внеурочной
деятельности для поддержки
одаренных детей в подготовке к
олимпиадам и конкурсам.
Реализация вариативных форм
2017-2021
директор,
Пакет методических
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организации профильного
заместители
материалов для
обучения в ООО и СОО как
директора
педагогических работников
условия профориентационной
работы
Задача 3. Создание материально-технических и кадровых условий обеспечения
качественного образования
Развитие современной
2017-2021
директор,
Ежегодный отчет о доле
образовательной среды лицея,
заместители
учебных занятий с
обеспечивающей достижение
директора
использованием
высоких качественных
современного электронного
образовательных результатов
оборудования,
обучающихся
лабораторного
оборудования, электронных
учебников.
Развитие материально2017-2021
директор
Показатели достижений
технического базы лицея для
учащихся в спортивных
повышения результативности
соревнованиях (нормы
физкультурно-оздоровительной
ГТО) и динамика их уровня
и здоровьесберегающей
здоровья. Ежегодный отчет
деятельности
об использовании
спортивной базы лицея.
Повышение результативности и
2017-2021
директор
Ежегодный опрос
качества образования за счет
педагогов школы об оценке
раскрытия потенциала
их готовности к
«эффективного контракта» в
выполнению
работе с педагогическим
"эффективного контракта".
коллективом
Анализ эффективности
использования новой
системы оплаты труда
педагога через оценку
качества его работы
Организация повышения
2017-2021
директор,
Ежегодный анализ
квалификации и
заместители
профессиональных
переподготовки педагогических
директора
затруднений
и руководящих работников в
педагогического
соответствии с требованиями
коллектива и
профессионального стандарта
результативность программ
педагога и руководителя ОУ
повышения квалификации
Задача 4.Обеспечение эффективного управления образовательным учреждением
Развитие внутришкольной
2017-2021
директор,
Положение о системе
системы оценки качества
заместители
оценки качества
образования как условия
директора
образования с изменениями
высокого качества реализации
в диагностических
ФГОС и результативности
материалах и методиках
сдачи ГИА.
оценки.
Реализация мероприятий по
2017-2021
директор,
Активность участия
эффективному использованию
заместители
родителей в управлении
возможностей государственнодиректора
образовательным
общественного управления
процессом. Анализ
образования (ГОУО) для
программ работы органов
повышения качества и
ГОУО лицея.
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доступности образования
Развитие нормативно2017-2021
директор,
Пакет локальных
правового и методического
заместители
нормативных актов,
обеспечения введения
директора
регламентирующих
профессионального стандарта
профессиональную работу
педагога для повышения
педагога в соответствии с
профессиональной
профессиональным
компетентности педагогических
стандартом
кадров
Развитие форм ученического
2017-2021
директор,
Динамика количества
самоуправления как условия
заместители
социальных проектов
создания современной
директора
учащихся лицея.
школьной среды для
позитивной социализации
учащихся
Оптимизация системы
2017-2021
директор
Повышение эффективности
финансовых механизмов лицея
и отдачи финансовой и
и создание условий для
хозяйственной
расширения его хозяйственной
самостоятельности лицея.
самостоятельности,
Ежегодный отчет о
повышающие доступность
рациональном
качественного образования для
расходовании имеющихся
всех категорий учащихся
ресурсов лицея
Задача 5. Инновационное развитие лицея в процессе становления современного уклада
школьной жизни
Анализ содержания
2017-2021
директор,
Ежегодный аналитический
образовательных запросов
заместители
отчет об изменениях
субъектов образовательной
директора
образовательных запросов
деятельности
родителей и учащихся
Сохранение ценностей,
2017-2021
директор,
Ежегодная программа
традиций, социальнозаместители
развития современного
культурных практик и
директора
уклада школьной жизни
праздников, объединяющих
всех субъектов
образовательного процесса
Развитие мультикультурного
2017-2021
директор,
Ежегодная программа
пространства лицея
заместители
развития толерантности и
директора
российской идентичности
субъектов образовательной
деятельности
Развитие демократических
2017-2021
директор,
Ежегодный анализ
основ современного уклада
заместители
соблюдения и коррекция
школьной жизни
директора
правовой базы
деятельности школы,
регулирующей
образовательные
отношения
Социализация учащихся во
2017-2021
директор,
Ежегодная программа
внешнем окружении
заместители
социальных практик
директора
учащихся
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МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ
Общее руководство работой по Программе развития лицея и оценку степени
эффективности еѐ реализации осуществляют администрация лицея, Управляющий совет и
научно-методический совет лицея. Программа реализуется путем проведения мероприятий в
соответствии с основными направлениями. Ход работы по отдельным проектам курируют
должностные лица – представители администрации лицея в соответствии с функциональными
обязанностями. Осуществляется внутренний мониторинг целевых показателей, результаты
мониторинга по Программе развития в рабочем порядке анализируются на заседаниях
административного совета лицея, научно-методического совета, научно-методических кафедр,
рабочих групп проектов. По результатам анализа в планы мероприятий проектов вносятся
изменения и дополнения. Результаты работы по Программе развития представляются один раз в
год на общелицейской конференции, заседаниях методического совета лицея. Вносятся
поправки и коррективы в Программу развития.

КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ
Контроль выполнения Программы осуществляет Управление образования и науки
Администрации города Протвино, отдел образования Администрации города Протвино,
Управляющий совет, административная группа лицея, научно-методический совет лицея.

ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Об успешности реализации Программы развития образовательного учреждения можно
судить
по четкости выполнения ответственными лицами программных мероприятий в полном объеме
и в срок; по динамике изменения эффективности образования по определенным показателям.
Показатели результативности реализации Программы:
1.
Доля учащихся, результативно сдавших ОГЭ и ЕГЭ от общей численности
обучающихся 9-11-х классов.
2.
Количество призѐров и победителей муниципального и регионального этапов
всероссийской олимпиады школьников.
3.
Рейтинговая позиция в городской и региональной системах образования.
4.
Количество обучающихся, принимающих участие в городских, областных и
всероссийских олимпиадах и конкурсах (1-4 классы, 5-9 классы, 9-11 классы чел.).
5.
Доля обучающихся, которым предоставлена возможность выбора профильных
курсов и возможность обучения по индивидуальным учебным планам (в том числе в
дистанционном режиме).
6.
Количество используемых программ дополнительного образования.
7.
Доля обучающихся, включенных в проекты внеурочной деятельности и
дополнительного образования.
8.
Доля обучающихся, по отношению к которым осуществляется контроль за
состоянием физического и психического здоровья, оказание квалифицированной помощи или
своевременное направление на консультацию специалистов вне лицея.
9.
Доля семей, находящихся на постоянной связи со школой, систематически
проходящих консультирование, готовых получать помощь в воспитании ребѐнка.
10.
Доля обучающихся, ежегодно участвующих в спортивных мероприятиях
различного уровня.
11.
Количество спортивных кружков, секций на базе лицея.
12.
Количество проведенных просветительских мероприятий по вопросам сохранения
и укрепления здоровья обучающихся и педагогов.
13.
Количество классов, в которых проводится мониторинг состояния здоровья.
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14.
Количество мероприятий оздоровительного характера, проведѐнных для
участников образовательного процесса.
15.
Доля молодых специалистов (до 5 лет).
16.
Доля педагогов, прошедших повышение квалификации.
17.
Количество мероприятий в рамках корпоративного обучения учителей лицея.
18.
Доля педагогов, разрабатывающих и использующих современные технологии
образовательного процесса.
19.
Доля учителей, принимающих участие в инновационной деятельности.
20.
Доля учителей, активно использующих современные образовательные технологии
в учебном процессе.
21.
Количество публикаций педагогов в профессиональных печатных изданиях и
Интернет- ресурсах.
22.
Доля педагогов, участвующих в течение учебного года в профессиональных
конкурсах различного уровня.
23.
Количество мероприятий лицея, ориентированных на интеграцию с родительской
общественностью и социальными партнерами лицея.
24.
Количество предписаний Роспожнадзора, Санэпид-надзора и др..
25.
Электронный документооборот.

МЕХАНИЗМ ИНФОРМИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ РАБОТЫ И СОЦИАЛЬНЫХ
ПАРТНЕРОВ
Механизм информирования участников работы и социальных партнеров показан в
таблице 6.
Таблица 6.

Способы, формы и периодичность информирования о ходе реализации программы
Способ информирования

Электронные средства

Печатные средства

Собрания

Форма информирования
Сайт лицея
Публичный доклад директора
Отчет о самообследовании.
Раздел «Новости и события»
Раздел «Учительская»
Раздел «Информация для
родителей»
Раздел «Информация для
учеников»

Блоги и персональные сайты
учителей
СМИ
Газета «Лицеист»
Собрание трудового
коллектива
Педагогический совет
Собрание родителей
Управляющий совет
Научно-методический совет
Совет старшеклассников

Периодичность
1 раз в год
1 раз в год
По мере поступления
1 раз в неделю
1 раз в неделю
1 раз в неделю

По мере поступления
По необходимости
1 раз в триместр
4 раза в год
1 раз в триместр
1 раз в триместр
2 раза в год
4 раза в год
1 раз в месяц
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ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Успешность реализации Программы развития будет возможна при условии
эффективного расходования бюджетных средств. Направления финансирования и основные
цифры необходимого объема средств для реализации программы представлены в таблице 7.
Таблица 7.

№
п/п

1.1.
1.2.

2.1.
2.2.

2.3.

2.4.

3.1.

3.2.

Финансовый план реализации программы развития
Направления
Объем финансирования
Источники
финансирования и
(тыс. руб.)
финансирования
предметы
2017 2018 2019 2020 2021 2022
финансирования
1. Обеспечение безопасных условий обучения и здоровьесберегающей среды
Исполнение
Бюджет
50
50
50
50
50
50
предписаний
Косметический ремонт
Бюджет
образовательного
100
100
100
100
100
100
учреждения
2. Материально-техническое и программно-методическое обеспечение
Закупка учебников для
Бюджет
300
300
300
300
300
300
библиотеки лицея.
Приобретение
Бюджет
обучающих и
5
5
5
5
5
5
общеразвивающих
программ для обучения
Обеспечение
Бюджет
оборудования для
10
10
10
10
10
10
занятий физкультурой
Приобретение
Бюджет
компъютерного
150
150
150
150
150
150
оборудования
3. Поддержка инновационной активности
Повышение
Бюджет
квалификации
30
30
30
30
30
30
педагогических кадров.
Командировки
Бюджет
20
20
20
20
20
20
педагогов.
Итого: 1 115 1 115 1 115 1 115 1 115 1 115 Бюджет

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ
Оценка эффективности и результативности Программы проводится по итогам еѐ
реализации и основана на результативности еѐ выполнения с учѐтом объѐма ресурсов,
направленных на еѐ реализацию, и рисков, оказывающих влияние на изменение сферы
реализации Программы. Результативность Программы оценивается на основе достижения
запланированного значения целевых показателей проектов и Программы в целом.
Эффективность Программы оценивается на основе результативности программы и
затрат ресурсов на реализацию проектов. Эффективность выражает степень эффекта и в самом
общем виде выражается формулой: ЭПр = Р/З; где Р – результаты достижения целей; З –
затраты на получение данного результата.
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Наиболее точным механизмом, средством получения информации о качестве является
квалиметрия, которая опирается на количественные (метрические) и качественные (порядковые
– таксономические) шкалы. Основной характеристикой квалиметрических процедур является
перевод содержательных оценок в количественные показатели. Измерение и оценивание
качества связаны с проведением мониторинга, с применением процедур педагогической
диагностики и экспертизы, позволяющих извлечь максимум информации из количественных
оценок и качественно оценить состояние исследуемых объектов.
Процедуры измерения и оценивания должны отвечать ряду принципиальных
требований:

они должны быть количественно и качественно определены практикоориентированы (конкретны и измеримы);

согласованы с возможностями образовательной организации и еѐ составных
компонентов;

должны соответствовать реальному состоянию дел;

необходим учѐт конкретных условий, в которых проводится мониторинг,
экспертиза и оценка;

нормативы должны строиться на основе прошлого опыта, и опираться на анализ
текущего состояния.
Для расчётов рабочая группа каждого проекта разрабатывает квалиметрические карты
экспертизы по алгоритму (М.П. Калинина):
1. Выбрать объект экспертизы.
2. Сформулировать цели экспертизы.
3. Выбрать процедуры (способы, методики) оценивания.
4. Определить критерии и индикаторы для оценки.
5. Осуществить действия по измерению и оценке.
6. Провести анализ полученных результатов.
7. Сформулировать оценочные выводы.
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