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ПАСПОРТ 

программы развития МБОУ «Лицей г.Уварово им. А.И. Данилова» 

  

Наименование 
программы 

«КАЧЕСТВО. ОТКРЫТОСТЬ.  
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ»  
 Программа развития МБОУ «Лицей г.Уварово 
им. А.И. Данилова» на 2018– 2022 годы 

Разработчики 
программы 
 

Творческие группы учителей под руководством 
заместителей директора 
Общее руководство –директор Е.В. Уварова 

Подпрограммы, 
проекты программы 

Проект1. «Новое качество образования» 
Проект 2. «Успешный учитель – успешный 
ученик». 
Проект 3. Проект «Созвездие» (Развитие системы 
поддержки талантливых детей)  
Проект 4. «Лицей – территория здоровья». 
Проект 5. «Развитие информационно-
образовательной среды» 
Проект 6. «Мы вместе» формирование и развитие 
партнёрских отношений Лицея и семьи» 
Проект 7 «Вперед в будущее» реализация 
Концепции развития технологического 
образования 

Цель программы Предоставление качественного образования 
через развитие сотрудничества между всеми 
участниками образовательного процесса 
на основе идей непрерывного образования и 
индивидуального образовательного маршрута 

Задачи программы 1. Достижение планируемых результатов 
обучения через совершенствование технологий 
образования и самообразования учителей 
и учащихся 
2. Максимальный учет индивидуальных 
потребностей и снижение отрицательного 
воздействия обучения на здоровье лицеиста 
4. Создание современной информационно-
образовательной среды для реализации 
инклюзивного образования 
5. Повышение эффективности внутренней 
лицейской системы оценки результатов обучения 
и воспитания. 
6. Развитие образовательного сообщества Лицея 

Целевые 
индикаторы и 

Доля учащихся, которым предоставлена 
возможность обучаться в условиях, 



показатели 
программы, 
их значения на 
последний год 
реализации 

соответствующих требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов. 
Доля родителей, удовлетворенных уровнем 
качества общего и дополнительного образования, 
в общем числе,  охваченных соответствующими 
опросами, мониторингами. 
Количество педагогических работников, 
прошедших аттестацию на высшую и первую 
квалификационные категории в общей 
численности. 
Доля участников муниципальных, региональных, 
всероссийских олимпиад, творческих конкурсов, 
соревнований, слетов, конференций в рамках 
общего и дополнительного образования. 
Количество педагогов, участвующих в конкурсах, 
семинарах, «круглых столах», научно-
практических конференциях от общей 
численности 
Уровень охвата горячим питанием учащихся 
в общей численности учащихся. 
Доля учебных помещений, укомплектованных в 
соответствие  с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов в 
общем количестве учебных помещений. 
Количество родителей, вовлеченных в жизнь 
Лицея. 
Заключение договоров сетевого взаимодействия 
образовательных организаций и лицея. 

Сроки и этапы 
реализации 
программы 
 

Программа реализуется в 4 этапа: 
2018-2019 годы – организационный;  
2019-2020 годы – деятельностный;  
2020-2021 годы -деятельностно-
экспериментальный;  
2021-2022 годы – аналитический.  

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
выполнения 
программы 
 

Лицей – один из лидеров региональной системы 
общего образования, входящий в число лучших 
образовательных организаций России. 
Обеспечение равных возможностей получения 
качественного образования для разных категорий 
детей в соответствии с образовательными 
запросами. 
Достижение высокого уровня познавательного 
интереса у большинства учащихся. 
Высокий профессиональный уровень учителей – 
75 % имеют высшую и первую квалификационные 



категории 
Высокая результативность участия лицеистов 
в олимпиадах и конкурсах муниципального, 
регионального и всероссийского уровней. 
Показатели внешней оценки качества образования 
– ОГЭ и ЕГЭ – выше среднего областного 
значения в регионе. 
Статистически значимое сокращение количества 
заболеваний учащихся, вызванных школьными 
факторами. 
Эффективно функционирующая лицейская 
система оценки качества образования как условие 
принятия результативных управленческих 
решений. 
Совершенствование системы дополнительного 
образования. 

Объемы и источники 
финансирования 
программы 

Общие затраты на реализацию программы 
в 2018 – 2022 годах за счет внебюджетных 
источников финансирования – 224107,3 рублей: 
2018 год – 43687,2 рублей; 
2019 год – 43774,2 рублей; 
2020 год – 44649,7 рублей; 
2021 год – 45542,7 рублей; 
2022 год – 46453,5 рублей; 

Система 
организации 
контроля за 
исполнением 
программы 

План управления реализацией Программы 
развития. 
Мониторинг реализации Программы развития. 
Отчеты директора перед Попечительским Советом 
Лицея – дважды в год. 
Отчеты директора перед учредителем 
(администрация г. Уварово) 
Отчеты директора перед отделом образования 
администрации г. Уварово 

Нормативное 
обеспечение 
программы 
 

Закон «Об образовании в Российской Федерации», 
закон Тамбовской области от 1 октября 
2013 г. № 321-З "Об образовании в Тамбовской 
области", муниципальная программа города 
Уварово «Развитие общего, дополнительного 
образования и молодежной политики города 
Уварово» на 2014–2020 годы, Устав лицея, 
основные образовательные программы трех 
уровней и адаптированные образовательные 
программы для детей с ОВЗ, другие нормативно-
правовые документы в области образования. 

 



Раздел 1. Общая характеристика образовательной организации 

 

I. Информационная справка о лицее 

Наименование 
общеобразовательной 
организации 
(далее – ОО) по 
уставу 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Лицей г.Уварово им. А.И. Данилова» 

Адрес, телефон 
ОУ, сайт, 
электронная почта 

г.Уварово, IV мкрн., д.1 
т.84755847093 
http://luvr.68edu.ru 
luvr-oo@mail.ru  

Фактический адрес 
осуществления 
образовательной 
деятельности 

Корпус «Лицей -1» 
393460, Тамбовская область, г.Уварово, 4-ый 
микрорайон, д.1 
4-й микрорайон, д.1, г. Уварово, Тамбовская 
область,393460 
E-mail: luvr-oo@mail.ru 

Корпус «Лицей -3» 
393460, Тамбовская область, г.Уварово, 2-ой 
микрорайон, д.4А 
2-й микрорайон, д. 4а, г. Уварово, Тамбовская 
область, 393460 
E-mail: school3.uvr2011@yandex.ru 

Корпус «Лицей -8» 
393460, Тамбовская область, г.Уварово, 1-ый 
микрорайон, д.25А 
1-й микрорайон, д.25а, г. Уварово, Тамбовская 
область, 393460 
E-mail: school8.uvarovo@gmail.com 

ФИО директора Уварова Елена Викторовна 
Реализуемая модель 
(базовая 
школа, ресурсный 
центр, и др.) 
 
№ и дата выдачи 
лицензии, срок 
действия 
 
№ и дата выдачи 
свидетельства 
о государственной 
аккредитации, 

Модель «Школа – ступень», которую реализует 
лицей, дает возможность создать комфортные 
условия для детей определенной возрастной группы. 
 
 
от "14" декабря 2016 г. серия 68Л01 №0000709 
регистрационный номер 19/246 
 
 
№8/123 22 декабря 2016г. серия 68А01 №0000245 до 
11 марта 2027 
 
 



срок действия 
 
Количество смен 
Режим занятий 
 
Наличие в ОО 
групп 
предшкольной 
подготовки 
Количество 
учащихся: 
1-4 класс; 
5-9 класс; 
10-11 класс 
Направления 
профильного 
обучения 

 
  
в одну смену 
5-дневная учебная неделя 
 
4 группы, 100 учащихся 
 
 
 
2027 
 
1010 
871 
146 
Физико-математическое, социально-экономическое, 
химико-биологическое, социально-гуманитарное 
 

Количество 
административных 
работников 
Количество 
педагогических 
работников 
 

8 
 
 
 
134 

Номенклатура 
оказываемых 
образовательных 
услуг 

Реализация общеобразовательных программ 
начального, основного и среднего общего 
образования,  
– реализация дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ следующих 
направлений: технической, естественнонаучной, 
художественной, физкультурно-спортивной, 
социально-педагогической. 
Перечень услуг, осуществляемых на платной основе: 
- оказание комплекса дополнительных 
образовательных услуг, в режиме работы группы 
педагогического  сопровождения; 
– организация горячего питания, 
- организация летнего отдыха; 
– изучение учебных предметов по образовательным 
областям сверх часов и сверх программ, 
предусмотренных федеральными государственными 
образовательными стандартами. (перечислить) 

Характеристика 
бюджета, 
материальной базы, 
оборудования. 

Общая балансовая стоимость недвижимого 
муниципального имущества на дату составления 
Программы, 
всего 49039409,65 рублей. 



 

Материально-
технические условия 
реализации 
образовательных 
программ 

Требования ФГОС, 
нормативных и локальных 
актов 

Количество, 
имеющихся 
в наличии 
средств 

Учебные кабинеты с 
автоматизированными 
рабочими местами 
обучающихся и 
педагогических работников 

139 

Помещения для занятий 
учебно-исследовательской и 
проектной деятельностью, 
моделированием, техническим 
творчеством 

139 

Помещения (кабинеты, 
мастерские, студии) для 
занятий музыкой, 
хореографией и 
изобразительным искусством. 

3 кабинета и 
малый зал 
(корпус №3) 

Спортивные залы, спортивные 
площадки, тиры, оснащенные 
игровым, спортивным 
оборудованием и инвентарем. 

5 

большой спортивный зал  
3 

малый спортивный зал 
2 

тренажёрный зал 
1 

лыжная база 3 

Информационно-
библиотечные 
центры с рабочими зонами, 
оборудованными читальными 
залами, книгохранилищами, 
медиатекой 

3 

Помещения для питания и 
приготовления пищи. 

3 

Помещения для медицинского 
персонала 

3 

 

Информационно 
образовательная 
среда 
 

Необходимые средства количество 
имеющихся 
в наличии 
средств 

Стационарный компьютерный 
класс – количество 

237 
 



компьютеров 7 
94   

Мобильный компьютерный 
класс–количество 
компьютеров. 

1 (14 ) 

Планшетные устройства. 5 

Интерактивная доска. 14 

Проектор. 63 

Автоматизированное рабочее 
место учителя 

 

Периферийные устройства 
(принтеры, сканеры). 

30\6 

Периферийные устройства 
(цифровой фотоаппарат, 
видеокамера) 

1 

Цифровое оборудование: 
-комплекс лабораторного 
оборудования для изучения 
химии, физики, биологии 
-цифровая измерительная 
лаборатория по физике. 

1 

 

Программно – 
методическое 
обеспечение 

1. Образовательная программа начального общего 
образования: 1010 учащийся обучается по новым 
ФГОС, учебниками обеспечены все учащиеся 1– 4 
классов. 
2. Образовательная программа основного общего 
образования: всего 871 учащийся из них 561 
учащийся обучается по новым ФГОС, учебниками по 
предметам в соответствии с учебным планом 
обеспечены все учащиеся 5-7-х классов. 
3.Образовательная программа среднего общего 
образования: 146 учащихся обеспечены учебниками  
4. По отдельным предметам используются ЭФУ– 
электронные формы учебников: астрономия, 
начальные классы 

Характеристика 
образовательного 
сообщества лицея 

В Лицее обучаются дети города Уварово, 
ориентированные и мотивированные на получение 
качественного образования. Учащиеся 
любознательные, энергичные, активные, в высокой 
степени способные к самоорганизации и 
саморазвитию. 
В Лицее работает сложившийся педагогический 
коллектив из 110 высококвалифицированных 
учителей, в его составе: 
Учителей высшей категории –8; 



Победителей конкурса «Народный учитель» - 16; 
Молодых специалистов - 8 
Образовательный уровень родителей: высшее 
образование имеют более 50%. Согласно опросам, 
родители считают образование базовой ценностью. 
Показателем становления образовательного 
сообщества является активность всех участников 
образовательных отношений. Наиболее активны 
педагоги (70% учителей – члены методического 
совета, творческих групп, участники научно-
практических конференций), что свидетельствует об 
их социальной и профессиональной зрелости. 
65% учащихся являются членами детской 
организации «Фортуна», лицеисты старших классов 
входят в актив молодежного парламента города. По 
инициативе и силами учеников издается газета 
«Лицейский вестник». Научно – исследовательскому 
обществу  «Исток»  исполнилось 20 лет. 
В лицее действует Управляющий Совет. 

Характеристика 
инновационных 
процессов (без 
оценки качества) 
 

Основные направления инновационных 
процессов в лицее: 

 стажерская площадка областного Института 
повышения квалификации работников 
образования; 

 участие в проекте Фонда поддержки 
образования «Гимназический союз России» 

 внедрение современных образовательных 
технологий: интерактивных форм обучения, 
метода проектов, исследовательской 
деятельности учащихся; 

  реализация авторских дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих 
программ и программ элективных курсов, 

  деятельность лицейского научного общества 
«Исток»; 

 Работа профильной смены «Одаренные дети» в 
летнем лагере «Исток». 

  Ежегодная городская научно-практическая 
конференция Малой Академии наук «Эврика» 
на базе лицея. 

 Проведение на базе Лицея конкурсных 
мероприятий проекта «Региональный клуб 
интеллектуальных игр «Тамбовские знатоки» в 
рамках работы городского интеллектуального 
клуба «Хрустальная сова»:  



- муниципального этапа областного 
синхронного турнира по интеллектуальной игре 
«Что? Где? Когда?» среди школьных команд г. 
Уварово «Интеллект-наследие». 
- муниципального этапа областного открытого 
Чемпионата по интеллектуальным играм «Что? 
Где? Когда?» среди школьных команд 
Тамбовской области «Весенний бриз». 

 Проведение муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников на базе 
Лицея 

 Спортивный клуб «Олимпиец» 

 Центр по работе с одаренными детьми 

«Созвездие» 

 Ресурсный центр по профилактики дорожно-

транспортного травматизма 

Внешние связи, 
включая связи с 
наукой 
 

 договоры о сотрудничестве с МБОО ДО ДОЦ 
"Кристалл", 
МБОУ ДО ДЮСШ, МБОУДО ДШИ г. Уварово, 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» г. Тамбова Г. КОЛА 

Характеристика 
основных 
результатов 
образовательной 
организации 
(олимпиады, 
поступления, 
итоговая аттестация). 
 

Объективным показателем уровня обученности, 
эффективности использования современных 
технологий обучения является успешность учащихся 
в овладении содержанием учебных дисциплин, 
высокий уровень познавательного интереса, 
готовность учащихся к продолжению образования 
Учебный 
год 

Качество в % 
Начальный Основной Средний 

2015 64,3 40,3 56,0 
2016 68,3 37,0 40,0 
2017 63,2 40,8 40,1 

Сравнение результатов ГИА в 9-х классах 

Предмет Средняя 
оценка по 

лицею 
% обученности 

Качество 
обучения 

Русский язык 4,0 100% 64,8% 

Математика 3,5 100% 44,7% 

Физика 3,7 100% 61,9% 

Химия 4,4 100% 84,6% 

Информатика 3,6 100% 50,0% 

Биология 3,8 100% 68,4% 

История 3,6 100% 50,0% 

География 3,9 100% 68,1% 

Английский язык 0   

Немецкий язык 0   



Обществознание 3,4 100% 34,0% 

Литература 0   

ЕГЭ - 2017 

Предмет  Россия 
 

Тамбовская 
область 
 

Лицей 

Русский язык  69,6 71,2 70 

Математика 

(профильный 

уровень) 

47,1 44,3 43,3 

Математика 

(базовый уровень) 

  4,3 

Средний 

первичный 

балл – 

15,267 

литература 59,68 60,06 59 

английский язык 70,1   

биология 52,57 58,87 70,4 

химия 60 59,04 68,4 

география   0 

физика 53,16 52,5 51,4 

обществознание 55,44 58,43 56,9 

история 56,9 56,13 56,3 

Информатика и 

ИКТ 

59,18 63,6 59,5 

Ежегодно все выпускники 11-х классов поступают 
в вузы. Около 40% выпускников выбирают вузы в 
соответствии с профилем обучения. Результаты 
успешности обучения и воспитания отражены в 
ежегодных научно – практических лицейских 
конференциях, выступлениях учеников на 
олимпиадах, конкурсах, конференциях 
Победители и дипломанты 
 2015 2016 2017 
Региональные 
предметные 
олимпиады 

7 (3 побед 
и 4 приз) 

10 (2 
побед и 8 
приз) 

25 (3 
побед и 
22 приз) 

Всероссийский 
и международ 
уровни   

2 3 3 

Для поощрения мотивированных учащихся в лицее 
учреждена премия имени выпускника Дмитрия 
Колегова. 
Одним из приоритетов в работе лицея является 
построение индивидуальных образовательных 



траекторий для освоений общеобразовательных 
программ в целях сохранения и укрепления 
здоровья школьников. 
В Лицее реализуется программа духовно-
нравственного и гражданско-патриотического 
воспитания. 
Сформирована система воспитания здорового 
образа жизни, проводятся оздоровительные 
мероприятия, старшеклассники массово участвуют 
в сдаче норм ГТО, 
в лагере дневного пребывания ежегодно 
обеспечивается занятость и оздоровление 700 
учеников 1-8 классов. Оздоровление проходит в две 
смены 
Охват горячим питанием составляет  
2015-2016 2016-2017 2017-2018 
70% 74% 85% 

 

Характеристика 
системы управления 

Управление Лицеем осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации», Уставом 
лицея. Деятельность лицея регламентируется 
приказами и распоряжениями директора лицея ; 
правилами внутреннего трудового распорядка, 
приказами директора лицея. 
Система внутришкольного управления представляет 
собой линейно-функциональную структуру: 
1. Первый уровень: директор лицея, педагогический 
совет, управляющий совет. 
2. Второй уровень: заместители директора по учебно-
воспитательной, воспитательной, административно-
хозяйственной работе, методический совет. 
3. Третий уровень: руководители методических 
объединений. 
4. Четвертый уровень: учителя-предметники, 
старшие вожатые, старшие воспитатели, педагоги 
дополнительного образования. 
Вертикальные связи управления дополняются 
горизонтальными между учителями, входящими в 
разные методические объединения и временные 
творческие группы. 
Для всех сотрудников лицея определены их 
функциональные обязанности, права, полномочия и 
ответственность, а также связи и отношения по 
должности. 
Главным принципом управления лицеем является 



коллективность принятия решений и персональная 
ответственность субъектов управления 

 

2. Анализ внутренних факторов развития лицея 

Факторы развития 
образовательной 
организации 

Сильная сторона 
фактора 

Слабая сторона 
фактора 

I. Образовательные 
программы, 
реализуемые 
в лицее 

Осуществлен переход 
на новые ФГОС в 
начальной школе. 
Начата реализация 
ФГОС на уровне 
основного образования. 
Реализуется концепция 
развития 
математического 
образования, принятая 
Правительством 
Российской Федерации 
от 24 декабря 2013 года 
№2506-р. 
Углубленное изучение 
отдельных предметов в 
8кл (предпрофильная 
подготовка) 
Образовательная 
программа уровня 
основного образования 
готовит к выбору 
профиля обучения на 
старшей ступени. 

Не осуществляется 
преемственность в 
математическом 
образовании 
при переходе на 
следующий уровень 
обучения. 
Не произошло 
значительного 
увеличения 
объема 
самостоятельной 
работы учащихся на 
уроке. 
 
Не всеми педагогами 
осознается 
необходимость 
достижения 
планируемых 
метапредметных 
результатов. 

II. Результативность 
работы 
образовательной 
организации 

Результаты ЕГЭ и 
других экзаменов одни 
из самых высоких в 
регионе. 
В лицее имеются 
призёры и победители 
городских, 
региональных 
предметных олимпиад, 
победители и призеры 
муниципальных, 
региональных и 
всероссийских научно-
практических 

Недостаточно высокий 
уровень проектной 
и исследовательской 
деятельности учащихся 
и учителей. 
Не удается преодолеть 
снижения качества 
обучения в основной и 
средней школе. 
Не все педагоги 
применяют 
интерактивные 
технологии, умеют 
руководить проектной 



конференций. 
Возросло количество 
участников 
дистанционных 
олимпиад. 
Стабильны победы в 
творческих конкурсах 
и спортивных 
соревнованиях 
на уровне города. 

деятельностью 
учащихся. 

III. Инновационный 
потенциал 

Эффективна работа 
стажерской площадки 
регионального уровня. 
Востребован 
транслируемый 
педагогами опыт 
(по результатам 
семинаров, 
мастер-классов). 
Продолжается 
сотрудничество 
с вузами  в рамках 
заключенных 
договоров. 
Положительная 
динамика в показателях 
эффективности 
участия лицеистов в 
предметных 
олимпиадах. 
Не снижается 
количество лицеистов – 
участников конкурсов 
«Русский медвежонок», 
«Кенгуру», «Кит», 
предметных олимпиад 
муниципального и 
регионального уровней. 
Увеличилось число 
участвующих в 
дистанционных 
конкурсах 
Высокий  охват 
учащихся начальных 
классов в деятельности 

Низкий показатель 
учащихся- обладателей 
именных стипендий, 
грантов, победителей 
конкурса «Одаренные 
дети Тамбовщины». 
 
Недостаточно высокий  
охват учащихся 8-11 
классов в деятельности 
научного общества 
учащихся 
«Исток» . 



научного общества 
учащихся 
«Исток». 

IV. Кадровое 
обеспечение и 
контингент учащихся 

Укомплектованность 
штата. 
Стабильность 
педагогического 
состава. 
Высокий 
профессиональный 
уровень. 
Педагоги лицея – 
эксперты в ОГЭ и ЕГЭ, 
члены жюри 
предметных олимпиад. 
Популярность лицея в 
городе: Сохраняется 
атмосфера 
престижности знаний в 
лицее. 
Уровень подготовки к 
продолжению 
образования позволяет 
всем учащимся 
успешно овладевать 
образовательной 
программой 
Большой приток 
молодых специалистов 

Неуклонное старение 
педколлектива 
(пенсионного возраста 
- 30%).. 
Количество учителей 
высшей и первой 
категории – 64%..  
Недостаточная 
нормативно правовая 
информированность 
педагогов. 
Значительна доля 
учащихся, 
испытывающих 
затруднения в 
овладении 
программой на базовом 
уровне. 
Увеличивается 
количество детей, 
имеющих проблемы 
медицинского 
и психологического 
характера. 

V. Характеристика 
программно-
методического 
обеспечения 

Созданы 
образовательные 
программы в 
соответствии с новыми 
стандартами для трех 
уровней обучения и 
адаптированные 
программы для 
учащихся с ОВЗ и у/о. 
Разработаны 
программы по всем 
предметам учебного 
плана. 
Все учащиеся 1-7 
классов обеспечены 
учебниками за счет 

 
 
Формы электронных 
учебников 
малоэффективны в 
урочной 
деятельности. 



бюджетных средств. 
В образовательном 
процессе используются 
электронные формы 
учебников. 

VI. Финансово-
хозяйственная 
самостоятельность. 
Внебюджетная 
деятельность 

Развивается система 
платных 
дополнительных услуг: 
создана нормативная 
база, постепенно 
увеличивается перечень 
услуг и количество 
семей, которые их 
выбирают. 

Недостаточное 
развитие 
системы вариативных 
дополнительных услуг, 
учитывающих 
потребности учащихся 
и родителей, особенно 
в техническом 
направлении. 
Перегрузка учителей, 
не позволяющая 
оптимизировать спектр 
дополнительных 
образовательных 
услуг и увеличить 
поступление 
внебюджетных 
средств 

VII. Материально-
техническая база 
учреждения и условия 
образовательной 
деятельности 

Состояние трех зданий 
поддерживается на 
уровне современных 
требований к 
безопасности и 
комфорту учащегося. 
Планомерно 
приобретается 
интерактивное 
оборудование. 
80% рабочих мест 
учителя оснащены 
современным 
оборудованием. 
Современное 
оборудование 
столовых. 
Современное 
оснащение 
предметных кабинетов 
физики, химии, 
биологии, информатики 

 
 
Компьютеры, 
имеющиеся 
в школе, устаревают 
быстрее, чем 
происходит 
их замена. 
 
Недостаточна  
материальная база для 
деятельности 
кружков технического 
направления. 



IX. Сформированность 
информационного 
пространства 
учреждения 

Лицейский сайт (2001г 
создания) обеспечивает 
открытость школьного 
информационного 
пространства. 
Создан и 
функционирует 
школьный портал 
Интранет «ВИД», 
аккумулирующий 
архивные фото и видео 
материалы. 
Развивается ресурс 
«Электронный 
дневник», осуществлен 
переход на 
электронный 
документооборот. 

Необходимость 

создания нового 
современного сайта 
 
 
Недостаточно 
эффективно 
используется 
локальная сеть лицея. 
 
 
 

X. Характеристика 
системы управления 
лицеем 

Главным принципом 
управления лицеем 
является 
коллективность 
принятия решений и 
персональная 
ответственность 
субъектов управления. 
В лицее существует 
управляющий совет. 
Эффективна 
деятельность 
методических 
объединений учителей. 
Управленческие 
решения 
принимаются на 
основании внутренней 
и внешней оценки 
качества образования и 
воспитания учащихся.  

Изолированность 
педагогов и 
школьников, 
размещенных в трех 
корпусах. 
 
Большой объем 
статистических данных 
о качестве образования 
при отсутствии 
полного и глубокого 
анализа состояния 
образовательной 
деятельности  

 

Проведенный анализ факторов развития лицея позволил выявить его 
сильные и слабые стороны, а также выделить приоритетные направления 

развития лицейской образовательной системы. 
Родители должны увидеть образовательную организацию, обеспечивающую 
условия для психологического комфорта и безопасности ребёнка, 



удовлетворения его потребностей с помощью социальных, правовых, 

психологических, медицинских, педагогических механизмов 
предупреждения социального дисбаланса, дающее ему образование 

современного уровня. 

Учащиеся смогут получить качественное и доступное образование, 

реализовать свои потенциальные возможности для социального успеха в 
системе дополнительного образования; научатся учиться, пройдут школу 

сотрудничества и осуществления проекта. 

 

Проблемы развития группируются в три блока:  

1. Совершенствование содержания, технологий и организации 

образования 
– уровень выполнения федеральных государственных стандартов 

образования, уровень реализации профильного образования, единство 

урочной и внеурочной деятельности;  

– достижение метапредметных результатов выпускниками начальных 
классов, степень готовности выпускников основной школы к профильному 

обучению, степень готовности выпускников средней школы к получению 

профессионального образования; 

– уровень гражданской зрелости и социальной адаптации учащихся и 

выпускников к жизни в обществе;    

– готовность и способность педагогов и учащихся к разным формам 
самообразования. 

2. Сохранение и укрепление здоровья детей, их готовность вести 

здоровый образ жизни  

– широкое использование здоровьесберегающих технологий, нормализация 

учебной нагрузки учащихся; режим занятий в одну смену; 

– интеграция усилий семьи и педагогов в деятельности по развитию 

личности ребенка; 

– совершенствование материально-технической базы лицея. 

3. Совершенствование информационно-образовательной среды  

- структурные изменения системы информационно – образовательной среды, 
имеющей условия для инклюзивного образования; 

– совершенствование нормативно-правовой базы образования в лицее; 
– эффективно функционирующая школьная система оценки качества 

образования. 

 



Раздел 2. Приоритеты городской политики в сфере реализации 

программы развития, цели, задачи, сроки и этапы реализации 

программы развития 

 

Эффективное решение проблем современного образования на уровне 

Лицея возможно лишь при условии программно-целевого управления ее 
развитием, которое позволяет рассматривать Лицей как систему, 

обеспечивающую высокий уровень качества образования. 

Период с 2018 по 2022 годы характеризуется активным внедрением 

новых Федеральных государственных стандартов на основной и средней 
ступени образования. Это новый акцент на результативность 

образовательной деятельности как ключевого элемента управленческих 
действий по формированию нового облика Лицея. Общество ждет от лицея 
открытости к диалогу, гибкого реагирования на меняющиеся потребности, 

расширения возможностей выбора для учащихся, в части учебной 
программы – сдвига в сторону развития прикладных 
навыков и решения проблем, следования стандартам, готовности к 

глобальному сотрудничеству/конкуренции. 

Изменения лицейской культуры, сопутствующие ускоренному 
развитию информационного общества, требуют более тесного 
сотрудничества между учителями, большей самостоятельности при принятии 

решений, увеличения цикла планирования (учебной программы, предметных 
программ, учебных циклов и проектов). Наряду с обычной учебной работой, 

все большее значение обретают методы интенсивного обучения, такие как 
проектное и активное обучение. Меняется роль учителя – он отныне не 
монополист информации и передатчик знаний, а наставник, советчик и 

помощник. Меняются и формы учебы: кроме индивидуальной работы, 
значительно увеличивается время на сотрудничество учащихся, все больше 
учитываются потребности школьников при постановке целей обучения, 

вместо абстрактной информации предпочтение отдается открытым заданиям, 
проблемам, взятым из самой жизни, важными становятся аутентичный 

контекст, дискуссии, самооценка учеников, способность к анализу. Наряду с 
отдельными знаниями и алгоритмическими навыками обретают все большее 
значение интегративные и комплексные умения, позволяющие учащимся 

лучше понимать суть происходящих явлений и процессов, формирующие 
готовность преодолевать все разнообразие проблем в обновляющейся среде. 

Учебная среда становится шире, учебная работа частично выходит за 
пределы класса, уходит от учебников и рабочих тетрадей во внешкольную 
область, в том числе в виртуальное пространство. Мало знать, необходимо 

уметь эти знания применять в жизни. 



 

Цели и задачи Программы: 

Программа развития лицея является нормативно-правовой основой, 
которая определяет стратегию совершенствования образования в 
соответствии с развитием системы образования в городе, регионе и 

республике. 

Цель программы - определение общей стратегии развития образования 
в лицее, определение роли и места лицея в образовательной среде города, 

соответствие системы образования в лицее потребностям социума. 

В Программе: 

1. определяются приоритетные направления развития образования в 

лицее; 

2. раскрываются содержание и организационные задачи 

образовательной деятельности лицея; 

3. определяются сроки, структура и способы управления, формы 

контроля и оценки эффективности выполнения программы. 

Целевые показатели: 

– формирование личности, обладающей гражданской позицией, 

навыками 

нравственного поведения, стремящейся к самообразованию; 

– обеспечение защиты здоровья учащихся в лицее; расширение 

возможностей выбора учащимися предметов и уровней их изучения; 

– укрепление кадрового потенциала лицея, совершенствование системы 

повышения квалификации педагогов; 

– обновление содержания и методов образования; 

- внедрение в практику в соответствии с ФГОС научно проработанных 
учебных программ, учебных и методических пособий, методов и средств 

обучения и воспитания; 

– разработка и реализация целевых комплексных школьных проектов; 

– создание и утверждение нормативно-правовых документов, 

обеспечивающих деятельность программы развития лицея; 

– развитие информационно-образовательного пространства в лицее; 

 



Сроки и этапы реализации Программы: 

2018-2019 годы – организационный: создание материально-технических, 

организационных и нормативно-правовых условий реализации программы; 

2019-2020 годы – деятельностный: реализация основных мероприятий 

проектов, входящих в Программу развития; 

2020-2021годы – деятельностно-экспериментальный: апробация новых форм 

оценки профессиональной компетентности педагога;  

2021-2022годы – аналитический: анализ реализации программы развития, 

достижения количественных и качественных показателей; работа над 

программой развития лицея на 2023 – 2027 годы. 

Раздел 3. Показатели достижения целей и решения задач, основные 

ожидаемые конечные результаты Программы развития 

 

Основные приоритеты деятельности лицея: 

1. достижение высокого уровня обучения и воспитания лицеистов за счет 

изменения подходов к развитию содержания и технологии обучения; 
2. совершенствование воспитательно-образовательной среды, необходимой 

для реализации интеллектуальных и творческих способностей учащихся и 
педагогов, формирования активной гражданской позиции, культуры 
здоровья; 

3. достижение планируемых предметных и метапредметных результатов на 

всех ступенях обучения. 

Вышеуказанные приоритеты реализуются через: 

– обеспечение прав ребенка на качественное образование; 
– реализацию преемственности и открытости в сфере образовательных 
подсистем (предшкольной, школьной, дополнительного образования, в том 

числе платных образовательных услуг), предоставляющих каждому 

учащемуся условия, необходимые для его развития; 

- построение образовательной практики с учетом региональных 
социокультурных тенденций, воспитание детей в духе уважения к своей 

школе, городу, России; 
– формирование культуры здорового образа жизни; 
– совершенствование системы мониторинга качества образования; 

– дальнейшее развитие ресурсного (материально-технического, кадрового, 

научно- методического) обеспечения образовательной деятельности 

Основная стратегическая цель – подготовка интеллигентного, 
образованного и культурного человека, обладающего творческим 



мышлением, чувством собственного достоинства и ответственности, 

умеющего совершенствовать себя, строить гармоничные отношения с миром, 

природой, другими людьми. 

Миссия лицея заключается: 

– по отношению к учащимся и педагогам – в предоставлении каждому 

сферы деятельности, необходимой для реализации интеллектуальных и 
творческих способностей, формирования потребности в непрерывном 

самообразовании, активной гражданской позиции, культуры здоровья, 
способности к социальной адаптации; 
– по отношению к родителям – в вовлечении их в совместную с лицеем 

образовательную и воспитательную деятельность; 

Предполагаемые результаты 

Качественные показатели: 

Реализация Программы развития позволит заложить основы: 
– достижения заданного качества образования; обновления содержания и 

технологии обучения с учетом современных требований к ним; 
– обеспечения преемственности образования на всех ступенях обучения и на 

основе современных тенденций развития учебно-воспитательного процесса; 
– дифференциации и индивидуализации обучения в системе профильного и 

углубленного изучения предметов; 

– развития воспитательного потенциала лицея в гражданском 
воспитании, профессиональном самоопределении и творческой 

самоактуализации личности; 

– повышения конкурентоспособности и профессиональной 

мобильности выпускников на рынке труда; 

– максимального учета интересов и желаний учащихся и их родителей 

в выборе содержания и технологии учебно-воспитательной работы; 

– условий для творческой самореализации личности учителя; 

– развития образовательного сообщества, участвующего в управлении 

лицеем. 

Количественные показатели.  

– 60 % выпускников основной ступени продолжат обучение в старших 

классах лицея; 

– для всех учащихся 8-11 классов в целях сохранения и укрепления 

здоровья будут созданы индивидуальные образовательные траектории для 

освоений общеобразовательных программ; 



– 100% выпускников продолжат обучение в вузах; 

– каждый педагог, преподающий в лицее, будет проходить курсы 

повышения квалификации каждые 3 года; 

– на III уровне обучения будут преподавать только учителя первой и 

высшей квалификационных категорий; 

– уровень достижения предметных и метапредметных результатов 

будет одним из лучших в городе и позволит выпускникам поступить в вузы в 

соответствии с собственным желанием; 

– улучшатся показатели физического здоровья учащихся, удастся 
уменьшить 

количество пропусков уроков по болезни на 10-15%; 

– 95% учащихся старших классов примут участие в сдаче норм ГТО; 

– 700 школьников ежегодно смогут отдыхать в пришкольном лагере. 

В лицее продолжится развитие системы непрерывного образования, 
предполагающей постоянное обновление, индивидуализацию возможностей 
его удовлетворения. Не только передача знаний и технологий, но и 

формирование универсальных учебных действий, готовности к продолжению 

обучения станет основным результатом образования. 

 Современное оборудование спортивных залов и площадки будет 
способствовать восстановлению нарушенного здоровья и формированию 
мотивации к занятиям физической культурой и спортом. Системное 
использование передовых технологий, высокотехнологичного оборудования, 
ресурсов современной образовательной среды сделает обучение интересным 
и увлекательным, лицей станет центром не только обязательного 
образования, но и самоподготовки, занятий творчеством и спортом. Система 
моральных и материальных стимулов позволит сохранить в лицее лучших 
педагогов и постоянно повышать их квалификацию. Мы будем более тесно 
взаимодействовать с семьей. Система дицейского управления станет 
открытой и понятной для родителей и общества. Лицейский центр оценки 
качества образования станет начальным звеном в государственной системе 
контроля и оценивания качества обучения. 
Условия и сам процесс обучения, его высокие результаты, соотносимые с 
затраченными усилиями, доступность образования для каждого учащегося 

увеличат конкурентные преимущества лицея. 

Главным результатом лицейского образования станет его соответствие 

целям опережающего развития. 
(Информация о результатах реализации Программы развития содержится в 

приложении № 2.) 

 



Раздел 4. Обобщенная характеристика проектов Программы развития. 

Проект 1. «Новое качество образования» 

Активное освоение учителями стандартов нового поколения на 

начальной и основной ступени образовании стало приоритетным 
направлением методической работы в 2012 – 2017 годах. Параллельно 

аккумулировались материальные, финансовые средства для улучшения 

условий обучения учащихся. 

Проблемное поле: несовершенство содержания и технологий 
лицейского образования; недостаточное использование возможностей и 
ресурсов образовательного пространства начала ХХI века; несоответствие 

условий обучения требованиям ФГОС; недостаточная эффективность 
лицейского мониторинга качества образования; недостаточное 

использование воспитательного потенциала лицея. в. 
Цель: осуществление перехода на новые образовательные стандарты 
на основной и средней ступени образования  для достижения нового качества 

образования. 

Задачи: 
1) разработать нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса 

в условиях реализации ФГОС СОО;  

2) привести условия обучения в соответствие с ФГОС; 
3) развивать лицейскую систему оценки качества образования, включая 

достижения метапредметных результатов; 

 4) создать кадровое, финансовое, материально-техническое обеспечение 

условий реализации новых стандартов; 

5) совершенствовать организацию, содержание и технологии общего и 

дополнительного образования; 

6) модернизировать образовательную деятельность в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

 Мероприятия по реализации проекта 

 Основные 
направления 

Мероприятия Сроки Исполнители 

1.1 Введение 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов 
(ФГОС) основного и 
среднего общего 
образования 

Реализация 
дорожной карты 
введения ФГОС 
основного и 
среднего общего 
образования 

2018 – 
2022 

директор 
заместитель 
директора 

Оснащение 
учебных 

2018- 
2022 

директор 



кабинетов в 
соответствии с 
ФГОС 

 

Выбор 
учебников и 
программ в 
соответствии с 
Федеральным 
перечнем, 
Обеспечение 
учащихся 8-11х 
классов 
учебниками за 
счет бюджетных 
средств 

2018-2022 администрация 
библиотекарь 

Разработка и 
утверждение 
учебных планов 
для 8-11х  
классов в 
соответствии с 
ФГОС 

2018-2022 администрация 

Повышение 
квалификации 
педагогических и 
управленческих 
кадров для 
реализации 
ФГОС 

2018-2022 заместитель 
директора 
по НМР 

1.2 Развитие системы 
оценки 
образования 
в лицее 

Участие в 
международных 
сравнительных 
исследованиях 
качества общего 
образования 

2018- 
2022 
 

заместитель 
директора 
по УВР 

Проведение 
мониторинговых 
исследований по 
параметрам 
качества общего 
образования 

2018- 
2022 
 

заместитель 
директора 
по УВР 
заместитель 
директора 
по НМР 

Создание 
электронных 
портфолио 
достижений 

2018- 
2022 

заместитель 
директора 
по УВР 
классные 



учителей и 
учащихся 

руководители 

Создание КИМ 
для контроля 
достижения 
метапредметных 
результатов 
учащихся 4, 6, 8, 
10 классов 

2018- 
2022 
 

руководители 
методических 
объединений 

Мониторинг 
потребностей 
и интересов 
учащихся и их 
родителей 

2018- 
2022 

заместители 
директора 
по УВР, 
по ВР 

Участие в 
апробации 
и внедрении 
модели оценки 
качества работы 
лицея 
по социализации 
личности 

2018- 
2022 

заместитель 
директора 
по УВР 

1.3 Обновление 

нормативно-

правовой базы 

Создание 
образовательных 
программ 
основного и 
среднего общего 
образования 
в соответствии с 
ФГОС 

2018- 
2022 

директор 
заместители 
директора,  
руководители 
МО 

Внесение 
изменений в 
Устав 
в связи с 
изданием новых 
федеральных и 
региональных 
актов 

2019  администрация 

Корректировка 
образовательной 
программы 
начальной 
школы в связи с 
реализацией 
предыдущей 

2019  
 

заместитель 
директора 
по УВР 



Создание 
адаптированных 
и 
индивидуальных 
образовательных 
программ для 
учета 
индивидуальных 
потребностей 
школьников 
 

по мере 
востребованности 
 

Заместитель 

директора 
по УВР 
руководители 
методических 
объединений 

Создание 
программы 
духовно-
нравственного 
развития 
гражданина 
России 

2018  
 

заместитель 
директора 
по ВР 

1.4 Кадровое, 
финансовое, 
материально 
техническое 
обеспечение 
условий реализации 
новых 
стандартов 

Реализация 
перспективного 
плана 
повышения 
квалификации 
педагогических 
работников 

2018- 
2022 
 

заместитель 
директора 
по НМР 

Современное 
оснащение 
рабочих мест 
учителя во всех 
кабинетах 

2018- 
2022 

директор 

Оборудование 
спортивной 
площадки 1 
корпуса 

2018-2022  директор 

Создание единой 
сети для трех 
корпусов 

2018-2019  электроник 

1.5 Использование 
вариативных 
форм, технологий 
обучения 

Выстраивание 
системы 
урочной и 
внеурочной 
деятельности 

2018– 
2022 
 

заместитель 
директора 
по УВР 
педагоги 

Внедрение 
технологии 
дистанционного 

2018-2022 
заместитель 
по УВР 

заместитель 
директора 
по УВР 



обучения  педагоги 
Реализация 
адаптированных 
и 
индивидуальных 
образовательных 
программ 

по мере 
необходимости 
 

заместители 
по УВР 
заместитель 
по НМР 

Сочетание 
разных форм 
обучения детей с 
ВОЗ 

по мере 
необходимости 
 

заместители 
по УВР 
 

Овладение 
технологией 
проектного 
обучения 

2018- 
2022 
 

руководители 
методических 
объединений 

1.6 Участие родителей в 
образовательном 
процессе лицея 

Разработка 
индивидуального 
образовательного 
маршрута 
обучающегося 

2018- 
2022 
 

заместители 
по УВР 
руководители 
методических 
объединений 

Выбор профиля 
обучения 

на старшей 

ступени 
обучения 

весь 
период 
 

заместитель 
по УВР 
 

Создание 
индивидуального 
учебного плана 
старшеклассника 
 

2020-2022  
 

заместитель 
по УВР 
руководители 
методических 
объединений 

Определение 
уровня изучения 
предметов 
учебного 
плана 

2018- 
2022 
 

заместители 
по УВР 
руководители 
методических 
объединений 

Выбор 
программы 
дополнительного 
образования 

2018-2022  
 

заместитель 
по УВР 
 

 

Ожидаемые результаты.  

1. Осуществится переход на индивидуальный образовательный 

маршрут на уровнях основного и среднего образования. 



2. 70 % выпускников основной ступени продолжат обучение в 

старших классах лицея.  

3. 100% выпускников старшей ступени продолжат обучение в вузах. 

4. Уровень достижения предметных и метапредметных результатов 
станет одним из лучших в городе и позволит выпускникам поступить в вузы 

в соответствии с собственным желанием.  

5. Будет обеспечена преемственность образования на всех ступенях 

обучения. 

6. Будет создана системы урочной и внеурочной деятельности 

учащихся. 

7. Мы достигнем заданного качества подготовки выпускников. 

 

Проект 2. «Успешный учитель – успешный ученик». 

Инновационная деятельность является неотъемлемой составляющей 
лицейского образования, ее формы разнообразны: экспериментальная 
деятельность; создание педагогами авторских общеобразовательных 

общеразвивающих программ дополнительного образования и  программ 
элективных курсов; апробация новых курсов (математическое 

моделирование в экономике, численные методы и математическое 
моделирование); проведение семинаров, лекций; публикации из опыта 
работы для учителей города и области; 

участие в творческих конкурсах, в т. ч. конкурсах профессионального 
мастерства; организация исследовательской, проектной деятельности 

педагогов; Интегрированные уроки, профильное обучение, подготовка к 
ЕГЭ, изучение проблем физиологии и здорового образа жизни, руководство 

исследовательской и проектной деятельностью учащихся. 

Проблемное поле: недостаточно высокий уровень проектной и 
исследовательской деятельности учащихся и учителей, не удается 

преодолеть снижения качества обучения на основном уровне обучения, не 
все педагоги применяют интерактивные технологии, умеют руководить 

проектной деятельностью учащихся. 

Цель: Формирование и развитие профессиональной компетентности 

педагогов. 

Задачи: 
1) направить присущую педагогическому труду энергию творчества на 

собственное профессиональное совершенствование, собственную 

профессиональную успешность учителя; 



2) обеспечить формирование и развитие практических умений 

педагогов в области современных педагогических, в том числе 
информационно-коммуникационных и здоровьесберегающих технологий; 

3) оптимизировать научно-методическую работу в лицее; 

Мероприятия по реализации проекта 

Этап Содержание 
деятельности 

Сроки Ответственные 

Организационный 1. Анализ 
возможностей и 
ресурсов, диагностика 
образовательных 
потребностей 
педагогов и 
сильных/слабых 
учащихся, 
определение 
нормативной базы 
2. Совершенствование 
структуры 
методической работы 
лицея 
3. Создание системы 
информационной и 
консультационной 
поддержки 
педагогических 
кадров 

Август-

сентябрь 
2018г. 
 
 

заместители 
директора 
по УВР 
педагог-
психолог 
методический 
совет лицея 

Деятельностный 
(экспериментальный) 
 

1. Проведение 
педагогических 
советов, семинаров и 
мастер-классов по 
темам: 
здоровьесберегающие 
технологии; 
инновационная 
деятельность учителя; 
надпредметное 
обучение; построение 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов 
(траекторий) 
учащегося в 
различных 

октябрь 
2018г.- 
апрель 
2022г. 
 

заместители 
директора 
по УВР 
педагог-
психолог 
творческие 
группы 
учителей 
 



видах деятельности 
2. Совершенствование 
системы работы с 
сильными и слабыми 
учащимися 
3. Руководство 
проектной 
деятельностью 
учащихся 
4. Достижение 
планируемых 
метапредметных 
результатов. 
5. Формирование 
универсальных 
учебных действий у 
обучающихся 
начальной, основной 
и средней школы 
6. Создание условий 
для благоприятного 
нравственно-
психологического 
климата 
в педагогическом 
коллективе 

Деятельностный 
(экспериментальный) 
 

1. Поддержка 
традиции единения 
учителей, учащихся и 
родителей 
2. Активизация 
системы поддержки и 
стимулирования 
профессиональной 
деятельности 
педагогов 
3. Разработка 
технологии 
мониторинга 
профессиональных 
компетенций и 
организационных 
ресурсов учителя (в 
том числе 
индивидуального 

октябрь 
2016г.- 
апрель 
2019г 
 

заместители 
директора по 
УВР 
педагог-
психолог 
творческие 
группы 
учителей 



маршрута учителя) 
4.Разработка 
технологии 
мониторинга 
предметных и 
метапредметных 
компетентностей 
учащихся 

Мониторинговый 
 

Проведение 
мониторинговых 
исследований 
профессиональных 
компетенций и 
организационных 
ресурсов учителя 
2.Проведение 
мониторинга 
предметных и 
метапредметных 
достижений учащихся 

Внесение 
корректив 
ежегодно 
май-июнь 
(2018- 
2022г.г.) 
 
 

заместители 
директора 
по УВР 
педагог-
психолог 
методический 
совет школы 

Аналитический 
 

Анализ 
эффективности и 
качества работы по 
всему периоду 
деятельности 
 

Апрель-

май 2022 
 

заместители 
директора по 
УВР, НМР 
методический 
совет 

 

Ожидаемые результаты 

1. На третьем уровне обучения будут преподавать только учителя 

первой и высшей квалификационных категорий. 

2. Количество учителей, прошедших аттестацию на квалификационную 

категорию, увеличится до 78%. 

3. Будет создана оптимальная структура методической работы лицея, в 

том числе системы информационной и консультационной поддержки 

педагогов. 

4. Будет внедрена технология мониторинга профессиональных 
компетенций и организационных ресурсов учителя (в том числе 

индивидуального образовательного маршрута учителя). 

5. Будут созданы условия для благоприятного нравственно-

психологического климата в педагогическом коллективе; усовершенствована 



система поддержки и стимулирования профессиональной деятельности 

педагогов. 

 

Проект 3. «Созвездие» 

К настоящему времени: 

-19 лет в лицее существует научное общество учащихся «Исток»; 
- среди лицеистов 2 победителя и 10 призеров заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников с 2006 г.:  
- 3 обладателя гранта губернатора «Одаренные дети Тамбовщины», 
- 9 обладателей именной стипендии Дмитрия Колегова; 
- 102 лауреата всероссийских и региональных конференций за 

последние 5 лет; 
- 68  победителей и призеров регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников за последние 5 лет (2013г. -15 , 2014г. -12 , 2015г. -7 , 
2016г. - 10, 2017г. -24 ); 

- лицей занимает первую строчку в рейтинге успешности выступления 
команды на муниципальном этапе предметных олимпиад; 

- 12 лет в стенах лицея проводится муниципальная научно-
практическая конференция Малой Академии наук «Эврика»»; 

-  около 1200 школьников ежегодно принимают участие в 
международных конкурсах «Русский медвежонок», «Кенгуру», 
«Межународные предметные чемпионаты», «Эму», «Бульдог», «Олимпис» и 
др; 

- ежегодно лицеисты становятся лауреатами конкурса «Звездочки 
Тамбовщины»; 

- ежегодный рейтинг результатов академической успеваемости 
учащихся и участие в конкурсах и олимпиадах.  

Проблемное поле: снижение результативности Всероссийской 
олимпиады школьников на заключительном этапе, необходимость новых 

идей, форм работы и выстраивания системы сопровождения одаренного 
ребенка, переходящего с одного уровня образования на другой. Используя 
электронное портфолио ученика, организовывать  мониторинг достижений 

педагога и обучающегося.  

Цель: обеспечение научно-методической, социально-правовой, 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей. 

Для реализации данной цели представляется необходимым построение 
образовательной среды, ориентированной на создание многопрофилъного 
образовательного пространства, в котором представлены разные виды 

учебной и вне-учебной деятельности, что предоставляет обучающимся 
возможность максимально полного развития их интеллектуального, 

творческого и личностного потенциала. 



Задачи: 
1) совершенствовать систему выявления и сопровождения одарённых 

детей, их специальной поддержки; 

 2) поддерживать творческую среду, расширить возможности для реализации 
способностей одаренных детей в образовательной деятельности; 

3) создать условия для повышения компетентности педагогов в работе 

с одаренными детьми; 

4) расширять состав учащихся, занимающихся проектной и 

исследовательской деятельностью; 

5) привлекать родителей к совместной реализации творческих проектов 

детей. 

6) организовать лекторий для родителей по проблемам одаренности; 

7) создать мониторинговую систему достижений педагогов. 

 

Мероприятия для реализации проекта 

№ Основные 
направления 
 

Мероприятия Сроки 
 

Исполнители 
 

 1. Развитие 
системы 
выявления 
одаренных 
детей. 
 

Организация 
мероприятий 
для выявления 
одаренных детей 
в различных сферах 
деятельности в 
системе общего и 
дополнительного 
образования 

2018- 
2022 
 
 

заместители 
по УВР и ВР 

Формирование 
пакета 
психологических 
тестов, 
направленных 
на выявление 
детской 
одаренности 

2018- 
2022 
 
 

педагог-
психолог 
 

Анкетирование 
детей и родителей: 
увлечения ребенка и 
семьи 

2018- 
2022 
 
 

классные 
руководители 

Создание системы 
мониторинга 

2018- 
2022 

заместители 
по УВР и ВР 



личностного 
развития одаренных 
детей и результатов 
деятельности 
педагогов 

 
 

 

Участие в 
предметных 
олимпиадах, 
конференциях, 
конкурсах  

2018- 
2022 
 

заместитель 
по УВР, ВР, 
НМР 
 

2 Подготовка и 
повышение 
квалификации 
педагогических 
кадров 
по работе с 
одаренными 
детьми 
 

Разработка и 
внедрение 
авторских программ 
и индивидуальных 
учебных планов для 
работы с 
одаренными детьми 

2018- 
2022 
 
 
 

заместитель 
по УВР 
руководители 
методических 
объединений 

Создание банка 
данных 
педагогических 
технологий по 
развитию 
одаренности 

2018- 
2022 
 
 
 

заместитель 
по УВР, ВР 
заместитель 
по НМР 
 
 

Разработка и 
реализация системы 
методических 
семинаров, 
знакомство 
педагогов с 
научными данными 
о психологических 
особенностях и 
методических 
приемах работы с 
одаренными детьми 

2018- 
2022 
 

заместитель 
по УВР, НМР 
руководители 
методических 
объединений 

3 Организация 
работы с 
родителями 
 

Разработка 
информационных 
блоков для 
родителей детей 
разного возраста 

2018- 
2020 
 
 

заместитель 
по УВР, НМР 
 

Организация 
родительского 
всеобуча по 
проблемам раннего 
выявления и 

2018- 
2022 
 
 

заместители 
по УВР и ВР, 
НМР 
руководители 
методических 



развития 
одаренности в 
условиях семьи 
взаимодействия 
семьи и лицея 
в решении этой 
проблемы 

объединений 

Проведение 
родительских 
собраний с 
презентацией 
творческих отчетов 
класса 

2018- 
2022 

классные 
руководители 

Приглашение 
представителей 
родительской 
общественности 
в жюри на 
конкурсы, защиту 
проектов и другие 
события 

2018- 
2022 

заместитель 
по УВР, ВР 
 

4 Работа с 
одаренными 
детьми в 
системе учебно-
воспитательного 
процесса 
 

Разработка 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов 

2018- 
2022 

заместитель 
по УВР, 
 учителя-
предметники 

Развитие 
дистанционных 
технологий 
образования с 
использованием 
различных сервисов 
сети Интернет, в 
том числе, с 
помощью видео-
конференц-связи с 
Гимназическим 
Союзом России 

2018- 
2022 

заместитель 
по УВР, НМР 
 

Проведение 
конкурсов 
сочинений, 
журналистских 
работ и 
недели защиты 
проектов 

2018- 
2022 

заместитель 
по УВР, НМР 
 

Внедрение 2018- Заместители 



проектной 
методики на всех 
трёх уровнях 
обучения 
(начальный– 
основной – 
средний) 

2022 директора по 
УВР, НМР 
 

Пополнение 
медиатеки 
цифровой 
информацией из 
лучших 
российских музеев, 
научных 
архивов и 
библиотек 

2018- 
2022 

Педагоги-
библиотекари 
 
 

Организация летней  
профильной смены, 
конференций, 
семинаров, 
направленных 
на поддержку 
одаренных детей 

2018- 
2022 

заместители 
по УВР и ВР, 
НМР 
 

Расширение списка 
курсов по 
выбору с учетом 
способностей 
и запросов 
обучающихся. 

2018- 
2022 
 
 

заместитель 
по УВР 

Совершенствование 
работы научного 
общества учащихся 
«Исток» 

2018- 
2022 
 
 

заместитель 
по НМР 

5 Поддержка и 
социальная защита 
одаренных детей 
 

Продолжить работу 
по созданию 
электронного 
портфолио на 
каждого 
обучающегося 

2018- 
2022 

классные 
руководители 

  Присуждение 
ежегодной 
стипендии имени Д. 
Колегова 
лицеистам, 
показавшим 

2018- 
2022 

администрация 
 



высокие результаты 
в учебе 
и олимпиадном 
движении 

  Внедрение системы 
оценивания 
учебных и 
внеучебных 
достижений 
учащихся 

2018- 
2022 
 

Заместители 
директора, 
руководители 
МО 

  Организация 
конкурса «Ученик 
года» 

2018- 
2022 

заместители 
директора 
 

  Создание цикла 
репортажей и 
публикаций об 
одаренных детях, их 
родителях, учителях 

2018- 
2022 
 

заместитель 
по ВР 
 

  Организация 
выставок 
творческих работ 
учащихся 

2018- 
2022 

заместитель 
по ВР 
 

  Проведение 
рейтинга «100 
лучших 
обучающихся 
лицея» 

2018- 
2022 
 

заместитель 
по УВР, НМР 
 

  Благодарственные 
письма родителям 
учащихся по месту 
их работы 

2018- 
2022 

классные 
руководители 

  Сообщение о 
заслугах родителей 
на общелицейских 
собраниях 

2018- 
2022 

классные 
руководители 

 

Ожидаемые результаты. 

 Реализация данного направления позволит 

1. усовершенствовать существующую в лицее систему работы с одаренными 
детьми; 
2. создать систему подготовки педагогических кадров для работы с 

одаренными детьми; 
3. расширить возможности социальной и материальной поддержки 
одаренных детей; 



4. создать систему мониторинга личностного развития одаренных детей 

и результатов деятельности педагогов; 

5. удовлетворить спрос родителей и учащихся на образовательные услуги, 

позволяющие развить творческий потенциал школьников. 

 

Проект 4. «Школа – территория здоровья» 

Мероприятия по сохранению и укреплению здоровья проводятся 
в соответствии с разработанной в лицее Программой развития. 
Составляющими в работе классных руководителей, педагогов- 

организаторов, социальных педагогов являются сотрудничество с 
медицинским учреждением города с целью проведения диспансеризации и 

профилактики заболеваний; работа с педагогом-психологом лицея для 
изучения физического и психического состояния учащихся и возможной 
коррекции здоровья; сотрудничество с родителями учащихся и учителями-

предметниками; организация и проведение внеклассных мероприятий, 
формирующих правильное отношение к занятиям физкультурой и спортом. 
Конечной целью профилактической работы является воспитание у учащихся 

культуры здорового образа жизни, развитие стратегии и навыков поведения, 
ведущего к здоровью и препятствующего злоупотреблению вредными 

веществами. 
В лицее регулярно проводятся встречи с врачами педиатрами.  

Совершенствованию работы по сохранению и укреплению здоровья 

учащихся способствует системная работа по предупреждению детского 
травматизма; охват горячим питанием; организация дежурства учителей в 

течение учебной недели; работа дружины юных пожарных и юных 
инспекторов движения; работа во второй половине дня спортивных кружков 
и секций в рамках спортивного клуба «Олимпиец»;  деятельность летнего 

пришкольного лагеря; ежегодная диагностика вредных привычек; по 
результатам диагностики ведется профилактическая работа с обучающимися. 
Большое значение имеет мониторинг физического развития, заболеваний и 

пропусков уроков по болезни: имея фактический материал, можно 
планировать принятие управленческих решений. 

Вышеуказанные факторы положительно влияют на физическую 
активность учащихся, понимание ими здорового образа жизни. Факторы, 
отрицательно влияющие на сохранение и укрепление здоровья и 

формирование здорового образа жизни в учреждении: снижение 
температурного режима зимой, низкий социальный статус некоторых семей, 

среда, в которой находятся учащиеся во внеурочное время. 
В лицее обучается 51 детей - инвалидов, 28 из них обучается на дому. Все 
дети учатся по общеобразовательным программам и адаптированным 

программам. Во время кратковременных заболеваний и травм обучение 



учащихся по медицинским показаниям ведется на дому. Особое внимание 

уделяется детям группы риска: с отклонениями в поведении или оставшихся 
без попечения родителей, детям, проживающим в малоимущих семьях и 

находящимся в трудной жизненной ситуации.  

Проблемное поле: 

Много детей уже в младшем школьном возрасте имеют хронические 
заболевания. К сожалению, в лицее отражается и социальная проблема – 

здоровый образ жизни не стал нормой жизни семьи, общества в целом.  
Цель: формирование у школьников мотивации и потребности в 

здоровом образе жизни.  

Задачи: 
1) Оптимизировать образовательную деятельность с точки зрения 

здоровьесбережения. 
2) Совершенствовать работу по формированию ценности здоровья и 
здорового образа жизни. 

3) Объединить ресурсы лицея, общественных организаций и сообщества для 

развития и эффективного решения социальных и образовательных проблем. 

4) Увеличить количество детей, получающих горячее питание. 

 5) Обеспечить педагогически результативное взаимодействие семьи и лицея. 

6) Увеличить количество детей, вовлеченных в спортивно-массовые 

мероприятия. 

 Мероприятия по реализации программы 

№ Мероприятия Срок Ответственные 
Совершенствование работы 

 социально- психологической службы школы 
 

1 Совершенствование системы 
валеологического 
образования школьников 

ежегодно  
 

администрация 
психолог 

2 Организация медицинского 
сопровождения учащихся, 
направленного на 
формирование у них 
здорового и безопасного 
образа жизни 

по графику 
 

медицинская 
сестра 
поликлиники 

3 Диагностика адаптации 
первоклассников 
(наблюдение, тестирование, 
беседы с родителями и 
учителями  

по графику классные 
руководители 
педагог-психолог 
 



4 Организация и проведение 
мониторинга 
и анализ состояния 
воспитания и 
дополнительного образования 
школьников 

октябрь - 
январь – 
 

Заместитель 

директора  по ВР 

5 Осуществление контроля за 
выполнением требований к 
построению учебно-
воспитательного процесса с 
учетом сохранения и развития 
психического, социального, 
физического здоровья детей 

ежегодно по 
плану 
внутришкольного 
контроля 
 

заместитель 
по УВР 

6 Проведение коррекционной 
работы с детьми «группы 
риска» и подростками, 
определение основных 
причин заболеваемости, 
индивидуальные и групповые 
консультации для учащихся, 
организация специального 
психолого-медицинского 
контроля, организация 
тренингов  

ежегодно педагог-психолог 
служба медиации 
 
 

7 Проведение 
профилактических осмотров, 
выявление детей с 
хроническими 
заболеваниями, оказание 
необходимой помощи 

ежегодно врачи 
поликлиники 

8 Индивидуальные 
психологические 
консультации и тренинги 
 

ежегодно педагог-психолог 
служба 
медиации 

Совершенствование здоровьесберегающих аспектов 
учебно – воспитательного процесса 

1 Создание банка данных 
досуговых программ, 
занятости в них школьников 

сентябрь 
2018г. 
 

заместитель 
по ВР 
 

2 Цикл семинаров в школе для 
учителей: 
«Здоровьесберегающий 
потенциал 
школьного урока» и 
«Эффективное использование 

2018- 
2022 
 

заместитель 
по ВР 
классные 
руководители 
 



здоровьесберегающих 
технологий на уроках в 
различных предметных 
областях. Обмен опытом» 

3 Организация обучающих 
семинаров 
для учителей по технологиям 
здоровьесберегающего урока 

по плану  заместитель 
по УВР, НМР 

4 Открытые уроки в рамках 
лицейских и городских 
методических дней по 
интегративному 
подходу к разработке 
содержания урока 

постоянно 
 

руководители 
методических 
объединений 
классные 
руководители 

5 Организационно-
методическая и 
консультативная помощь 
педагогам и другим 
специалистам, работающим с 
учащимися 

ежегодно  заместитель 
по УВР, НМР 

6 Организация 
внутришкольных, 
межшкольных семинаров и 
«круглых столов» по методам 
и средствам профилактики 
здорового образа жизни 
подрастающего поколения 

ежегодно  
 

администрация 

7 Совершенствование 
здровьесберегающего аспекта 
урока: фестиваль открытых 
уроков 
 

по плану  заместитель 
по УВР 
руководители 
методических 
объединений 

8 Участие школьников в 
различных социальных 
проектах «Город, в котором я 
живу», «Мой двор», 
«Школьная площадка» и т.п. 

по плану  заместитель 
по ВР 
классные 
руководители 
 

9 Семинары для учащихся 
основной и средней ступени 
«Жизнь без границ. 
Жизнь без наркотиков» 

ежегодно  
 

заместитель 
по УВР, группа 
сопровождения 

10 Обучение детей и подростков 
эффективным поведенческим 
стратегиям: умению 
разрешать жизненные 

сентябрь 
– май 
ежегодно 
 

классные 
руководители 
служба 
медиации 



проблемы, эффективно 
общаться, владеть собой 

11 Поддержка детских 
подростковых и молодежных 
инициатив 
 

в течение 
года 
 

Заместитель по ВР 
детская 
организация 
«Фортуна» 

12 Мониторинги здоровья 
учащихся (разработка и 
введение электронных карт 
здоровья класса) 

в течение 
года. 
 

заместитель 
по УВР 
 

13 Исследование социальной 
сферы школьников и их 
семей, их потребностей и 
ожиданий 
Мониторинг 
удовлетворенности 
участников образовательных 
отношений 
(учащиеся, родители, 
социальные партнеры) 

в течение 
года. 
 

заместители 
по УВР и ВР 
 

14 Проведение маркетингового 
исследования возможностей 
расширения сотрудничества и 
совместной деятельности 
школы и социальных 
партнеров в области ЗОЖ 

сентябрь 
- декабрь 
2018г. 
 

заместитель 
по ВР 
 

15 Выбор образовательного 
маршрута для детей с ОВЗ 

ежегодно  классные 
руководители 
 

Спортивно-оздоровительная работа 
 Использование 

инновационных программ и 
технологий по организации 
двигательной активности 
детей в течение всего 
учебного дня, увеличение 
значения и роли уроков 
физвоспитания, 
физкультминуток, 
спортсекций в формировании 
здорового образа жизни 

постоянно 
 
 

заместитель 
по УВР  

классные 
руководители 
учителя 
физкультуры 
 

 Дни здоровья: максимальная 
двигательная активность 
учащихся разных возрастных 
групп 

раз в 
четверть 
 

заместитель 
по УВР 
учителя 
физкультуры 



 Участие лицеистов в 
городских и региональных 
спортивных мероприятиях 

ежегодно  заместитель 
по ВР 
 

 Разработка программы по 
физической культуре для 
обучающихся, имеющих 
отклонения в состоянии 
здоровья 

2018  учителя 
физкультуры 
 

 Расширение количества 
школьников, сдающих нормы 
ГТО 

постоянно 
 

учителя 
физкультуры 
 

 Популяризация военных 
специальностей среди 
выпускников 

ежегодно  Заместитель по ВР 

Учитель  ОБЖ 

 Активизация деятельности 
отрядов юных пожарников, 
юных инспекторов движения 

ежегодно  
 

Заместитель по ВР 

Учитель  ОБЖ 

 Создание инфографики на 
лицейском сайте 
информационного стенда со 
спортивными достижениями 
учащихся 

ежегодно  учителя 
физкультуры 
 

 Осуществление контроля за 
соответствием 
образовательной среды 
состоянию здоровья 
учащихся 

постоянно 
 
 

администрация 

 Контроль качества 
организации питания 
учащихся 

постоянно 
 

директор 
 

Организация системы просветительской и методической работы 
  с педагогами и родителями. 

 Оказание консультативной 
помощи родителям по 
вопросам укрепления 
здоровья детей и подростков, 
помощь семье в установлении 
контактов со специалистами, 
консультирование родителей 
по проблемам здоровья их  
детей 

ежегодно  заместитель 
по ВР 
служба 
медиации 
 

 Организация лектория для 
родителей по вопросам 
здорового образа детей и 
подростков. 

ежегодно заместитель по ВР 
 



 Тиражирование и обмен 
опытом с другими школами 
города по вопросам ЗОЖ 

ежегодно  заместитель по ВР 

 Проведение мероприятий, 
закрепляющих навыки 
правильного поведения 
школьников в опасных для 
жизни ситуациях. 

постоянно 
 
 

заместитель по ВР 

 

Ожидаемые результаты 
1. Снижение заболеваемости учащихся. 

2. Расширение спектра дополнительных образовательных услуг. 
3. Увеличение доли родителей, удовлетворенных качеством и условиями 
образования. 

4. Снижение асоциальных случаев поведения учащихся. 

5. Создание специальных условий для обучения детей с ОВЗ. 

 

Проект 5. «Развитие информационно-образовательной среды лицея» 

ФГОС закрепляет наличие информационно-образовательной среды 
(ИОС) учебного заведения как непременное условие для реализации лицеем 

образовательной программы, соответствующей современным требованиям. 
Информационно-образовательная среда лицея включает в себя комплекс 

информационных образовательных ресурсов, совокупность технологических 
средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), систему 

современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в ИОС. 

Проблемное поле. Отмечается недостаточный уровень ИКТ 
компетентности педагогов в сфере использования сетевых технологий. 

Большинство педагогов, имеющих рабочее место с мультимедийным 
оборудованием и выходом в сеть, применяют информационные технологии в 

основном в качестве демонстрационного материала, когда ученик пассивен в 
ходе урока. Интерактивные доски часто используются только для 

презентаций. Недостаточна материально-техническая база. 

Цель программы: привести информационную среду в соответствие 
с принципами личностного ориентирования, системности, вариативности и 

качества. 

Задачи программы. 

ИОС лицея должна обеспечить 

1) создание, модернизацию и адаптацию ресурсов к конкретным 

условиям и запросам пользователя; 



2) формирование ресурсной базы, поиск ресурсов по различным 

запросам и требованиям пользователя, передачу их с точки удаленного 

доступа; 

 3) продуктивную работу пользователя с предоставленными ему 

ресурсами, личное восприятие и воспроизведение содержание ресурсов, 

получение производной информации; 

4) организацию конструктивного диалога со средой и с элементами 
среды, выражающегося в реализации всевозможных субъектных отношений, 
плодотворного информационного взаимодействия, информационного 

обмена. 

 

Мероприятия для реализации проекта 

Направления 
программы 

 

Комментарии Сроки Исполнители 
 

Учебная 
компонента 

Программно-методический 
комплекс, нацеленный на 
информатизацию учебной 

деятельности лицея, 
соответствующий требованиям 

и рекомендациям. 

2018- 
2022 

 
 

педагогический 
коллектив 

Организационно-
управленческая 

компонента 

Программно-информационный, 
коммуникационный комплекс, 

обеспечивающий полный набор 
сервисных служб и 

информационных ресурсов, 
обслуживающих 
учебный процесс 

2018- 
2022 

администрация, 
системный 

администратор 

Ресурсная 
компонента 

 

Интеграция информационных 
ресурсов образовательного 

применения ИОР и ЭОР 

2018- 
2022 

 

педагоги 

Компонента 
оценки 

результатов 
обучения 

Включение средства измерения, 
оценки и контроля  

планируемых результатов 
учащихся 

2018- 
2022 

педагоги 
 

 
Методическая 

компонента 
 

Концентрация методических 
ресурсов, классифицированных 

по тематике и предметам 
обучения, научно-методические 

исследования педагогов и 
учащихся 

2018- 
2022 

 

педагоги 
 

Внеучебная Информационные средства 2018- педагогический 



компонента 
 

поддержки деятельности 
классных руководителей, 

средства информационного 
обеспечения внеучебного 

общения учащихся. 
Информационные средства, 

необходимые 
для проведения культурно-

массовых и спортивных 
мероприятий 

Средства управления 
внеучебной деятельностью в 

лицее 

2022 коллектив   

Административная 
компонента 

 

Программные системы: 
планировщики занятий, 

системы бухгалтерского учета, 
средства расчета учебной 
нагрузки и тарификации, 

электронные базы данных об 
учителях, обучающихся, 

средствах обучения 
Регламентирующие,  

нормативные документы, 
стандарты, ФГОС,  

законодательная база 
образования, правовые системы 
Система здоровьесберегающего 

обеспечения: контроль 
здоровьесбережения в рамках 

предметного обучения; 
планирования  

здоровьесберегающего 
сопровождения 

образовательной деятельности; 
медико-психологического 

сопровождения 
здоровьесберегающего 

обучения 
Система диагностики 

психологических факторов в 
лицее. 

Удовлетворенность качеством 
предоставляемых лицеем 
образовательных услуг 

2018- 
2022 

 
 

педагогический 
коллектив 

Организационно- Система внутреннего 2018- педагогический 



управленческая 
компонента 

 

управления 
ИОС и организации прямой и 

обратной связи с другими 
субъектами образования. 

Информационно-
коммуникативный сервис 

(выдача 
справочного материала и т.п.) 

2022 
 

коллектив 

Информационная 
инфраструктура 

лицея 
 

Включает в себя: качественные 
коммуникационные 

каналы для доступа к 
интерсетевым ресурсам, а также 

локальной сети лицея; 
качественное информационно-

методическое содержание 
Интернет-серверов; 

организационные структуры 
обеспечения доступа к 

информационным ресурсам 

2018- 
2022 

 
 

системный 
администратор,  

электроник 

Оснащение 
учебных кабинетов 

Оснащение учебных кабинетов 
должно обеспечиваться 

оборудованием АРМ педагога и 
обучающихся, а также набором 
традиционной учебной техники 

для обеспечения 
образовательного процесса 

Модернизация компьютерных 
классов: обновление 

компьютерной техникой, 
необходимым цифровым 

оборудованием.  

2018- 
2022 

 

директор 
системный 

администратор 
 
 

 ИОС представлена как 
совокупность: АИАС- 

директор, школьный портал, 
Дневник.ру, сайт лицея, 

система внутренних 
сообщений, система 
обеспечения ЭФУ по 

предметам 

2018- 
2022 

 

 
педагогический 

коллектив 

Развивающая 
функция ИОС 

 

Личностное развитие и 
готовность ученика к 

саморазвитию на основании 
познания и самопознания 

2018- 
2022 

педагогический 
коллектив 

Внедрение сетевых 
технологий и 

Технологии Web 2.0, 
ЦОР нового поколения 

2018- 
2022 

педагогический 
коллектив 



ресурсов ЭФУ и ЭОР по предметам  
Создание 
цифровой 

лаборатории 

Развитие направления 
робототехники и 3Д 

моделирования 

2018- 
2022 

учителя 
информатики 

Формирование 
медиа-

образовательной 
среды 

 

Объекты медиа-среды – это 
электронные ресурсы ИОС, 

ЭОР, медиа-ресурсы социально-
информационной среды лицея 

2018- 
2022 

 

Педагоги-
библиотекари 

 

 

 

Ожидаемые результаты 



 

 

Проект 6. «Мы вместе» - формирование и развитие партнёрских 

отношений лицея и семьи 

Правильное педагогическое руководство семейным воспитанием 

возможно при условии комплексного подхода к воспитанию, обеспечение 
координации усилий по всем направлениям воспитания – гражданско-

патриотическому, духовно-нравственному, эстетическому, физическому, 
трудовому. Большая социальная значимость целенаправленного общения с 

ИОС 
лицея

Электронная 
библиотека: 

учебная 
литература, 

словари, 
справочники и 

т.д., выход в 
Интернет

Учебная 
работа: 

промежуточна
я и итоговая 
аттестации, 
результаты 

контрольных 
работ, ЕГЭ

Дополнительн
ое 

образование: 
перечень 

дополнительн
ых 

образовательн
ых услуг

Секретарь: 
информацион
но поисковая 

система по 
учителям, 

учащимся и 
администраци

и

Научно-
методическая 

работа: 
программно-
методическое 
обеспечение 

учебной 
деятельности

Профильное и 
предпрофильн
ое обучение: 

перечень 
элективных 

курсов, 
программное 
обеспечение

Сайт лицея: 
характеристик

а лицея, 
отличительны
е особенности

Воспитательна
я работа: 

результаты 
конкурсов, 
олимпиад, 

работа 
научного 
общества

Родители: 
рейтинг 
класса, 

индивидуальн
ое портфолио 

учащихся

Администраци
я: отчетность, 
тарификация, 
рейтинговая 

система



семьей заключатся в том, что направляя по нужному руслу воздействие 

ролей на детей, педагог влияет и на перестройку внутрисемейных 
отношений, способствует совершенствованию личности самих родителей, 
тем самым повышает уровень общей культуры населения. 

Проблемное поле: 

Необходимость решать проблемы экономического, а порой и 
физического выживания рождает самоустранение родителей от решения 
вопроса обучения и воспитания ребенка. Многие родители, не владея в 

достаточной мере знанием возрастных и индивидуальных особенностей 
развития ребенка, порой осуществляют воспитание интуитивно, не достигая 
позитивных результатов. Низкий уровень взаимодействия внутри семьи, 

многочисленные распады семей, снижение авторитета родителей, ослабление 
духовных основ семьи, увеличение разрыва между поколениями 

отрицательно воздействуют на характер педагогических отношений. 

Цель: совершенствование содержания и механизмов партнерского 
взаимодействия школы и семьи для развития воспитательного пространства. 
Задачи: 
1) Повышение психолого-педагогической культуры родителей и воспитание 
успешного ребенка в семье и лицее. 
2) Рост профессионального уровня педагога. 
3) Выработка коллективных решений и единых требований к воспитанию 
детей, интеграция усилий семьи и педагогов в деятельности по развитию 
личности ребенка. 
4) Развитие активной педагогической позиции родителей. 
5) Совершенствование стиля эффективного общения с одаренными детьми и 
детьми с ОВЗ.  
6) Выравнивание шансов детей на благополучное взросление. 
 Мероприятия по реализации проекта 

№ Основные 
направления 
 

Мероприятия Сроки Исполнители 
 

1 Активизация 
роли семьи в 
воспитательном 
пространстве 
школы 

Разработка нормативно-
правового обеспечения 
партнерского 
взаимодействия лицея и 
семьи 

сентябрь-
ноябрь 
2018 
 

заместитель 
директора 
по ВР 
 

  Развитие форм 
родительской 
активности в органах 
родительского 
самоуправления 
(Управляющий совет, 
Лицейский 

2018 
 

администрация 



родительский комитет) 
2 Кадровое 

обеспечение 
педагогического 
сопровождения 
семейного 
воспитания 

Совершенствование 
деятельности социо- 
психолого-
педагогических служб 
работы с семьей по 
укреплению 
партнерских отношений 

2018- 
2022 

администрация 
социальный 
педагог 
педагог-
психолог 

  Проведение обучающих 
семинаров в целях 
освещения актуальных 
проблем семейного 
воспитания и обмену 
опытом их решения 

2018- 
2022 
 

администрация 
социальный 
педагог 
педагог-
психолог 
 

  Участие в сети 
виртуальных 
педагогических 
мастерских по вопросам 
семейного воспитания 

2018- 
2022 

классные 
руководители 
 

3 Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
деятельности 
лицея по 
решению 
проблем семьи и 
детства. 

Выпуск памяток для 
родителей, 
информационных писем 
и бюллетеней по 
актуальным вопросам 
детско-родительских 
отношений 

2018- 
2022 

Педагог-

организатор 
педагог-
психолог 
классные 
руководители 
 

  Развитие в лицее 
системы 
консультирования 
родителей 
специалистами по 
решению 
проблем семьи и 
детства 

2018- 
2022 

Педагог-

психолог 
социальный 
педагог 
классные 
руководители 
 

  Индивидуальные 
психологические 
консультации и 
тренинги 

2018- 
2022 

Педагог-

психолог 
социальный 
педагог 

  Совершенствование 
деятельности Совета 
профилактики лицея 

2018- 
2022 

заместитель 
по ВР 
социальный 
педагог 

  Лекторий для родителей 2018- 
2022 

заместитель 
по ВР 



 социальный 
педагог 

 Инновационная 
деятельность 
по развитию 
партнёрских 
отношений с 
семьей 

Деятельность службы 
медиации лицея 
 

2018- 
2022 
 

заместитель 
по ВР 
социальный 
педагог 
классные 
руководители 

  Родительский форум 2018- 
2022 

заместитель 
по ВР 
классные 
руководители 

  Разработка серии 
экскурсий 
совместных для детей и 
родителей по городам 
России 

2018- 
2022 
 

заместитель 
по ВР 
классные 
руководители 
 

 Организационная 
деятельность 
классного 
руководителя 
по 
взаимодействию 
с родителями, 
семьёй 

Составление 
социального 
паспорта 
 

ежегодно 
 

классные 
руководители 
 

  Обеспечение и 
стимулирование работы 
родительского 
комитета, 
формирование 
родительского актива 

ежегодно 
 

классные 
руководители 
 

  Составление программы 
развития ребенка, 
требующего 
особого внимания. 

2018- 
2022 
 

классные 
руководители 
 

 Организация 
работы 
коллектива 
родителей 
 

Повышение роли, 
статуса родительских 
собраний как органов 
самоуправления, 
совершенствование 
методики их 
проведения 

2018- 
2022 

заместитель 
по ВР 
классные 
руководители 

  Привлечение родителей 
к организации 
общелицейских дел, 

2018- 
2022 

заместитель 
по ВР 
классные 



создание родительских 
советов дел, 
проблемных и 
творческих групп 

руководители 

  Создание временных 
комиссий при 
родительском комитете 
с учетом проблем 
класса, лицея и 
родителей 

2018- 
2022 

актив 
родителей 

  Привлечение 
родительского 
актива к обсуждению 
планов воспитательной 
работы, основных 
документов, которые 
затрагивают интересы 
детей, организация 
контроля за режимом 
работы детей, 
питанием, здоровьем и 
проведением 
оздоровительных 
мероприятий. 

2018- 
2022 

заместитель 
по ВР 
классные 
руководители 
 

  Организация 
каникулярного 
времени и летнего 
отдыха учащихся 

2018- 
2022 
 

заместитель 
по ВР 
классные 
руководители 

 Распространение 
опыта 
партнёрского 
взаимодействия 
лицея с семьёй 

Проведение семинара 
«Основы партнерского 
взаимодействия семьи и 
школы» 
 

2018- 
2022 

заместитель 
директора 
 

Ожидаемые результаты 
1. Увеличится доля детей, охваченных дополнительным образованием. 
2. Сократится доля детей, состоящих на различных видах учета комиссий 
по профилактике отклоняющегося поведения несовершеннолетних и 

правоохранительных органов. 
3. Возрастет количество родителей, участвующих в управлении лицеем. 

4. Увеличится доля родителей, удовлетворенных качеством образования. 
5. Станет отрицательной динамика проявления остроты кризиса семейного 

воспитания 

 



Проект 7. «Вперед в будущее» - реализация Концепции технологического 
образования 

Профессия (от лат. «ргоfessio» - официально указанное занятие, 
специальность) - род трудовой деятельности, занятий, требующих 
определённой подготовки и являющихся источником существования 
человека. 

Ориентация - умение разобраться в окружающей обстановке или 
направление деятельности в определённую сторону. 

В широком смысле слова профориентация - система общественного и 
педагогического воздействия на молодёжь, с целью её подготовки к 
сознательному выбору профессии, система государственных мероприятий, 
обеспечивающая научно обоснованный выбор профессии. 

В узком смысле слова профориентация - целенаправленная 
деятельность по формированию у учащихся внутренней потребности и 
готовности к сознательному выбору профессии. 

Профориентация в личностном смысле - длительный и, в достаточной 
степени, необратимый социальный процесс освоения личностью той или 
иной профессии. 

Цели программы: оказание профориентационной поддержки 
учащимся в процессе выбора профиля обучения, формирование 
способностей соотносить свои индивидуально-психологические особенности 
и возможности с требованиями выбираемой профессии и успешной 
адаптации на рынке труда  

Задачи:  
1. получить данных о предпочтениях, склонностях и возможностях 

учащихся; 
2. обеспечить диапазона вариативности профильного обучения за 

счет комплексных и нетрадиционных форм и методов, применяемых на 
уроках элективных курсов и в воспитательной работе; 

3. предоставить информации о мире профессий и профессиональной 
ориентации; 

4. научить постановке дальних и ближних профессиональных целей, 
помочь определить свою готовность к достижению профессиональных целей, 
осознать трудности в достижении профессиональных целей и найти пути их 
преодоления; 

5. познакомить с актуальностью в потребности профессий на рынке 
труда 

6. помочь сопоставить свои возможности с требованиями 
выбираемых профессий; 

7. формировать у учащихся и выпускников лицея мотивационной 
основы для получения начального и среднего профессионального 
образования и выбора ими рабочих профессий. 

 
 



Структура деятельности педагогического коллектива по 
проведению профориентационной работы в лицее 

 Профессиональная ориентация в лицее - это система учебно-
воспитательной работы, направленной на усвоение учащимися 
необходимого объёма знаний о социально-экономических и 
психофизических характеристиках профессий. 

 В лицее профориентационная работа проводится под руководством 
директора, заместителями по воспитательной и учебно-воспитательной 
работе, в функции которого входят:  

 -выработка стратегии взаимодействия субъектов, ответственных за 
педагогическую поддержку самоопределения школьников с целью 
согласования и координации их деятельности;  

 -поддержание связей общеобразовательного учреждения с социальными 
партнерами, влияющими на самоопределение учащихся основной и 
средней школы;  

 -планирование работы педагогического коллектива по формированию 
готовности учащихся к профессиональному самоопределению в 
соответствии с концепцией и образовательной программой 
общеобразовательного учреждения;  

 -осуществление анализа и коррекции деятельности педагогического 
коллектива по данному направлению (консультации учителей-
предметников, классных руководителей по организации системы учебно-
воспитательной работы, направленной на самоопределение учащихся;  

 -проведение педагогических советов, производственных совещаний по 
проблеме профессионального самоопределения старшеклассников;  

 - создание ученических производственных бригад, организация летней 
трудовой практики;  

 -организация участия одаренных детей в предметных олимпиадах разного 
уровня;  

 -организация системы повышения квалификации классных 
руководителей, учителей-предметников, школьного психолога по 
проблеме самоопределения учащихся;  

 -осуществление контролирующих функций работы классных 
руководителей, учителей-предметников, педагога- психолога по проблеме 
профессионального самоопределения учащихся. 
Классный руководитель: опираясь на концепцию, образовательную 
программу и план воспитательной работы лицея:  

 -составляет для конкретного класса план педагогической поддержки 
самоопределения учащихся, включающий разнообразные формы, методы, 
средства, активизирующие познавательную, творческую активность 
школьников;  

 -организует индивидуальные и групповые профориентационные беседы, 
диспуты, конференции;  

 -помогает обучающемуся проектировать индивидуальную 
образовательную траекторию, моделировать варианты 



профессионального становления, осуществлять анализ собственных 
достижений, составлять собственный портфолио;  

 -организует тематические и комплексные экскурсии учащихся на 
предприятия;  

 -оказывает помощь педагогу-психологу в проведении анкетирования, 
учащихся и их родителей по проблеме самоопределения;  

 -проводит родительские собрания по проблеме формирования готовности 
учащихся к профессиональному самоопределению;  

 -организует встречи учащихся с выпускниками лицея — студентами 
вузов, средних профессиональных учебных заведений.  
Учитель-предметник:  

 -способствуют развитию познавательного интереса, творческой 
направленности личности учащихся, используя разнообразные методы и 
средства: проектную деятельность, деловые игры, семинары, круглые 
столы, конференции, предметные недели, олимпиады, факультативы, 
конкурсы стенных газет, домашние сочинения и т.д.; 

 -обеспечивают профориентационную направленность уроков, формируют 
у учащихся общетрудовые, профессионально важные навыки;  

 -способствуют формированию у лицеистов адекватной самооценки;  
 -проводят наблюдения по выявлению склонностей и способностей 

учащихся;  
 -адаптируют учебные программы в зависимости от профиля класса, 

особенностей учащихся.  
Библиотекарь: 

 -регулярно подбирает литературу для учителей и учащихся в помощь 
выбору профессии (по годам обучения) и профориентационной работе;  

 -изучает читательские интересы учащихся и рекомендует им литературу, 
помогающую в выборе профессии;  

 -организует выставки книг о профессиях и читательские диспуты-
конференции на темы выбора профессии;  

 -обобщает и систематизирует методические материалы, справочные 
данные о потребностях региона в кадрах и другие вспомогательные 
материалы (фотографии, вырезки, схемы, проспекты, программы, 
описания профессий);  

 -регулярно устраивает выставки литературы о профессиях по сферам и 
отраслям (машиностроение, транспорт, строительство, в мире искусства и 
т.д). 
Социальный педагог:  

 -способствует формированию у школьников группы риска адекватной 
самооценки;  

 -оказывает педагогическую поддержку детям группы риска в процессе их 
профессионального и жизненного самоопределения;  

 -осуществляет консультации учащихся по социальным вопросам;  



 -оказывает помощь классному руководителю в анализе и оценке 
социальных факторов, затрудняющих процесс самоопределения 
школьника. 
Педагог- психолог:  

 -изучение профессиональных интересов и склонностей учащихся; 
 -осуществляет мониторинг готовности учащегося к профессиональному 

самоопределению через анкетирование учащихся и их родителей;  
 -проведение тренинговых занятий по профориентации учащихся;  
 -проводит беседы, психологическое просвещение для родителей и 

педагогов на тему выбора;  
 -осуществляет психологические консультации с учётом возрастных 

особенностей учащихся;  
 -способствуют формированию у школьников адекватной самооценки;  
 -приглашает родителей учащихся для выступлений перед учениками о 

своей профессии, привлекает их для работы руководителями кружков;  
 -оказывает помощь классному руководителю в анализе и оценке 

интересов и склонностей учащихся;  
 -создает базу данных по профдиагностике.  

Медицинский работник:  
 -используя разнообразные формы, методы, средства, способствует 

формированию у школьников установки на здоровый образ жизни;  
 -проводит с учащимися беседы о взаимосвязи успешности 

профессиональной карьеры и здоровья человека;  
 -оказывает консультации по проблеме влияния состояния здоровья на 

профессиональную карьеру;  
 -оказывает помощь классному руководителю, педагогу- психологу и 

социальному педагогу в анализе деятельности учащихся.  
  



 
Отчет за 2017 год о проведенных мероприятиях 

 по реализации Концепции развития технологического образования  
обучающихся  общеобразовательных организаций  

МБОУ «Лицей г. Уварово им. А.И. Данилова» 
 

Наименова
ние 

образовател
ьной 

организаци
и 

Проведенные 
мероприятия 

Категория 
участников 

Классы 
Дата (период) 
проведения 

МБОУ 
«Лицей  
г. Уварово 
им. А.И. 
Данилова» 

Организация 
экскурсий на 
предприятия 
города. 

Учащиеся 
МБОУ «Лицей г. 

Уварово  
им. А.И. 

Данилова», дети 
«группы риска» 

8-11 В течение года 

Индивидуальн
ое 
консультиров
ание 
учащихся 9-х 
и 11-х классов 
по выбору 
профессионал
ьных учебных 
заведений для 
продолжения 
обучения. 

Учащиеся 
МБОУ «Лицей г. 

Уварово  
им. А.И. 

Данилова», дети 
«группы риска» 

9, 11 В течение года 

Часы общения 
«Введение в 
профессию» 

Учащиеся 
МБОУ «Лицей г. 

Уварово  
им. А.И. 

Данилова», дети 
«группы риска» 

8-11 В течение года 

Классные 
часы по 
профориентац
ии 
- «Интересы и 
склонности в 
выборе 
профессии» (8 
классы) 

Учащиеся 
МБОУ «Лицей г. 

Уварово  
им. А.И. 

Данилова», дети 
«группы риска» 

8-11 В течение года 



Наименова
ние 

образовател
ьной 

организаци
и 

Проведенные 
мероприятия 

Категория 
участников 

Классы 
Дата (период) 
проведения 

- «В поисках 
своего 
признания» (9 
классы) 
- «Самые 
нужные 
профессии» 
(10 классы) 
-«Делаем 
выбор!» (11 
классы) 
 
Оформление 
выставки  
«Выбор 
профессии – 
выбор 
будущего» 
 

Учащиеся 
МБОУ «Лицей г. 

Уварово  
им. А.И. 

Данилова», дети 
«группы риска» 

8-11 Февраль 2017 

 Диагностика 
склонности 
учащихся  к 

определенном
у виду 

деятельности 
(тестирование, 
анкетирование

) 

Учащиеся 
МБОУ «Лицей г. 

Уварово  
им. А.И. 

Данилова», дети 
«группы риска» 

8-11 Март , октябрь 
2017 

 Проведение 
школьного 
этапа 

Всероссийско
й олимпиады 
школьников 

по предмету 

«Технология» 

Учащиеся 
МБОУ «Лицей г. 

Уварово  
им. А.И. 

Данилова», 
«одарённые» 

дети 

8-11 Декабрь 2017 

 



Отчет за 2017 год о проведенных мероприятиях 
 по реализации программы  «Трудовое воспитание и профессиональное 

самоопределение обучающихся Тамбовской области до 2020 года»   
в МБОУ «Лицей г.Уварово им. А.И. Данилова» 

Наименов
ание 

образоват
ельной 

организац
ии 

Наименование 
мероприятия 

Дата 
(период) 

проведени
я 

Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый результат 

МБОУ 
«Лицей 
г. 
Уварово 
 им. 
А.И. 
Данилов
а» 

Оформление и 
обновление  стендов 
по  профориентации  
«Выбираем 
профессию», «Куда 
пойти учиться» 

Январь 
2017 

Зам. дир. по 
воспитательной 
работе Панина Ю.И. 
ст. воспитатель 
Макарова Л.Н. 
Библиотекарь 
Девяткина Г.Ф. 

Обеспечение 
информированности 
учащихся о 
региональном рынке 
труда и профессиях  

Организация 
экскурсий на 
предприятия города. 

В 
течение 
года 

Зам. дир. по 
воспитательной 
работе Панина Ю.И. 
ст. воспитатель 
Макарова Л.Н. 

Осознание 
учащимися 
ценности и 
важности 
профессий. 

Индивидуальное 
консультирование 
учащихся 9-х и 11-х 
классов по выбору 
профессиональных 
учебных заведений 
для продолжения 
обучения. 

В 
течение 
года 

Зам. дир. по 
воспитательной 
работе Панина Ю.И. 
ст. воспитатель 
Макарова Л.Н. 
Психолог Кирсанова 
М.М. 

Выявление 
интересов и 
склонностей к 
определённым 
профессиям. 

Классные часы по 
профориентации 
- «Интересы и 
склонности в выборе 
профессии» (8 
классы) 
- «В поисках своего 
признания» (9 классы) 
- «Самые нужные 
профессии» (10 
классы) 
-«Делаем выбор!» (11 
классы) 

В 
течение 
года 
 
 
 
в 
течение 
года 

Зам. дир. по 
воспитательной 
работе Панина Ю.И. 
ст. воспитатель 
Макарова Л.Н. 
Классные 
руководители 8-11 
классов 
Зам. дир. по 
воспитательной 
работе Панина Ю.И. 
ст. воспитатель 
Макарова Л.Н. 
Классные 
руководители 10-11 
классов 

Расширение 
познавательной 
активности,  знаний 
учащихся о мире 
профессий. 
Расширение 
познавательной 
активности,  знаний 
учащихся о мире 
профессий. 

Встреча  учащихся  9 - 10.02. Зам. дир. по Обеспечение 



Наименов
ание 

образоват
ельной 

организац
ии 

Наименование 
мероприятия 

Дата 
(период) 

проведени
я 

Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый результат 

11 классов   со 
специалистом   
ТОГКУ «Центра 
занятости  населения 
№ 4»  
Есауловой О.А. 

2017 воспитательной 
работе Панина Ю.И. 
ст. воспитатель 
Макарова Л.Н. 
Классные 
руководители 9-11 
классов 

информированности 
учащихся о мире 
профессий  

Оформление выставки  
«Выбор профессии – 
выбор будущего» 

Февраль 
2017 

Библиотекарь 
Девяткина Г.Ф. 

Информированность 
учащихся о мире 
профессий. 

Беседа по 
профессиональной 
ориентации с 
учащимися 10- 11 
классов  с 
привлечением 
военкома г.Уварово  
Чурина А.Н. 
«Военная профессия – 
достойный выбор!» 

17.03. 
2017 

Зам. дир. по 
воспитательной 
работе Панина Ю.И. 
ст. воспитатель 
Макарова Л.Н. 
 

Информированност
ь учащихся о 
военных 
специальностях. 
Повышение 
престижа военной 
службы среди 
молодых людей. 

Родительское 
собрание «Как помочь 
своему ребёнку 
выбрать профессию» 

21.03. 
2017 

Зам. дир. по 
воспитательной 
работе Панина Ю.И. 
ст. воспитатель 
Макарова Л.Н., 
классные 
руководители 

Способствовать 
правильному 
профессиональному 
выбору детей. 

Беседа по 
профессиональной 
ориентации с 
учащимися 9 классов  
с привлечением 
специалистов 
г.Тамбова АНОСПО 
«Колледж права и 
безопасности»  
Ивановой Т.М., 
Селезневой Т.А. 

21.04. 
2017 

Зам. дир. по 
воспитательной 
работе Панина Ю.И. 
ст. воспитатель 
Макарова Л.Н. 
Классные 
руководители  

Информированность 
учащихся о  
специальностях  
«Колледжа права и 
безопасности» . 



Наименов
ание 

образоват
ельной 

организац
ии 

Наименование 
мероприятия 

Дата 
(период) 

проведени
я 

Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый результат 

Организация  общественно- 
полезного   труда   (дежурство   по 
поддержанию чистоты в классных 
комнатах;   уход   за   комнатными 
растениями  в  классах,  коридорах) 
   

 

В 
течение 
года 

Зам. дир. по 
воспитательной 
работе Панина Ю.И. 
ст. воспитатель 
Макарова Л.Н. 
Классные 
руководители  

Формирование 
трудовых знаний, 
умений и 
навыков.Воспитани
е трудолюбия, 
уважения к труду. 

Трудовой десант 
«Чистый и уютный 
двор» 

Апрель-
май, 
сентябрь
-октябрь 

Зам. дир. по 
воспитательной 
работе Панина Ю.И. 
ст. воспитатель 
Макарова Л.Н. 
Классные 
руководители  

Формирование 
трудовых знаний, 
умений и навыков. 
Воспитание 
трудолюбия, 
уважения к  труду 
людей. 

Беседа по 
профессиональной 
ориентации с 
учащимися 9 классов  
с привлечением 
специалистов 
специалиста УХТК  
Сорокиной О.В. 

17.05. 
2017 

Зам. дир. по 
воспитательной 
работе Панина Ю.И. 
ст. воспитатель 
Макарова Л.Н. 
Классные 
руководители  

Информированность 
учащихся о  
специальностях  
УХТК . 

Трудовой десант 
«Чистый берег» 

Сентябр
ь 2017 

Зам. дир. по 
воспитательной 
работе Панина Ю.И. 
ст. воспитатель 
Макарова Л.Н. 

Формирование 
трудовых знаний, 
умений и навыков. 
Воспитание 
трудолюбия, 
уважения к  труду 
людей. 

 Встреча с 
сотрудниками Отдела 
Вневедомственной 
охраны 

18.10. 
2017 

Зам. дир. по 
воспитательной 
работе Панина Ю.И. 
ст. воспитатель 
Макарова Л.Н. 
Классные 
руководители  

Информированность 
учащихся .о работе 
Вневедомственной 
охраны. 



Наименов
ание 

образоват
ельной 

организац
ии 

Наименование 
мероприятия 

Дата 
(период) 

проведени
я 

Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый результат 

 Проведение 
представителями ТГУ 
мастер-классов для 
учащихся. 
 
 
 
 
 
 

27.10. 
2017 

Зам. дир. по 
воспитательной 
работе Панина Ю.И. 
ст. воспитатель 
Макарова Л.Н. 
Классные 
руководители  

Выявление 
интересов и 
склонностей к 
определённым 
профессиям. 
Осознание 
учащимися 
ценности и 
важности 
профессий. 

 Деловая игра «Твой 
выбор» 

18.11. 
2017 

Зам. дир. по 
воспитательной 
работе Панина Ю.И. 
ст. воспитатель 
Макарова Л.Н. 
Психолог Кирсанова 
М.М.  
Классные 
руководители  

Выявление 
интересов и 
склонностей к 
определённым 
профессиям. 
Осознание 
учащимися 
ценности и 
важности 
профессий. 

 Тестирование  и 
анкетирование  
- «Склонности и 
профессиональная 
направленность» 
- «Анкета интересов» 

В 
течение 
года 

Зам. дир. по 
воспитательной 
работе Панина Ю.И. 
Соц.педагог  Елагина 
И.Б.  
Психолог  Кирсанова 
М.М.  
Классные 
руководители. 

Выявление у 
учащихся  
склонностей к 
определённым 
профессиям. 

 

План мероприятий 

профориентационной работы ОУ 

№ 

п/п 
Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1.Организационная работа в школе 

1. Оформление уголка по профориентации 
(например, «Твоя профессиональная 

В течение 

года 

Заместитель директора 
по ВР, руководитель 



карьера», «В мире профессий», «Слагаемые 

выбора профессии». 

Оформление стенда (общешкольного). 

 “В помощь выпускнику”, “Куда пойти 
учиться”. “Образовательная карта школы 

(района, города)” (школьная сеть, 

направления, учебные заведения) 

Регулярное обновление. 

курса по профильному 
выбору, классные 

руководители 

2. Проведение анализа результатов 
профориентации за прошлый год 
(мониторинг трудоустройства и поступления 

выпускников IX, XI классов в 
образовательные учреждения начального, 
среднего, высшего профессионального 

образования). 

Август  Заместитель директора 

по ВР 

3. Сопоставление и обсуждение плана 
профориентационной работы на новый 
учебный год. Составление планов 

воспитательной работы с отражением 
обязательного раздела «Организация 

профориентационной работы в классе».   

Август  Заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители, 

психолог 

4. Обеспечение школы документацией и 

методическими материалами по 

профориентации. 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, библиотекарь, 
психолог, Комитет по 

образованию 

5. Пополнение библиотечного фонда 

литературой по профориентации. 

В течение 

года 

Библиотекарь 

6. Проведение элективных курсов, 

факультативов, классных часов 

В течение 

года 

Заместитель 
директора по ВР, 

руководитель курсов 

7. Организация выпуска школьной газеты с 

разделом по профориентации. 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 
школьный актив, 

психолог 

8. Вовлечение учащихся в общественно-
полезную деятельность в соответствии с  

познавательными и профессиональными 

В течение 

года 

Заместитель 
директора по ВР, 

классные 



интересами. руководители 

9. Осуществление взаимодействия с 
учреждениями дополнительного 

образованиями, предприятиями. 

В течение 

года 

Заместитель 
директора по ВР, 

классные 
руководители, 

руководители курсов 

2. Работа с педагогическими кадрами 

1. Разработка рекомендаций классным 
руководителям по планированию 

профориентационной работы с учащимися 

различных возрастных групп. 

В 
течение 

года 

Заместитель 
директора по ВР, 

классные 

руководители 

2. Рассмотрение  вопросов профориентационной 

работы на педсоветах школы.  

В 
течение 

года 

Заместитель 
директора по ВР, 

психолог 

3. Организация для педагогов профконсультации 
по изучению личности школьника: 
«Исследование готовности учащихся к выбору 

профессии» «Изучение личностных 
особенностей и способностей учащихся», 
«Изучение склонностей и интересов», 

«Изучение профессиональных намерений и 

планов учащихся» (5-11 кл.) 

В 
течение 

года 

Педагог-психолог 

4. Заслушивание отчетов классных 
руководителей, руководителей кружков о 

проделанной работе по профориентации 

1 раз в 

квартал 

Заместитель 

директора по ВР 

5. Подготовка рекомендаций  классным 
руководителям по учету профессиональной 
направленности учащихся в педагогическом 

процессе. 

В 
течение 

года 

Психолог 

6. Организация методической помощи классным 
руководителям в разработке классных часов, 

подготовке внеклассных мероприятий. 

В 
течение 

года 

Заместитель 
директора по ВР, 

психолог 

7. Координация деятельности педагогов, 

решающих задачи профориентационной 

работы с учащимися. 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Работа с родителями 



1. Организация для родителей  лектория по 
теме «Роль семьи в правильном 

профессиональном самоопределении 

школьника». 

В течение 

года 

Заместитель 
директора по ВР, 

классные 

руководители 

2. Проведение индивидуальных консультаций с 
родителями по вопросу выбора профессий 

учащимися. 

В течение 

года 

Заместитель 
директора по ВР, 

классные 
руководители, 

психолог 

3. Организация встречи учащихся с их 

родителями - представителями различных 

профессий. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

4. Привлечение родителей к участию в 
проведении экскурсий учащихся на 

предприятия. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

5. Проведение родительских  собраний  

(общешкольных,  классных) с освещением 

вопросов профориентации школьников. 

1 раз в 

квартал 

Заместитель 

директора по ВР, 
классные 

руководители, 

психолог 

6. Подготовка рекомендаций родителям по 

проблемам профориентации. 

В течение 

года 

Классные 
руководители, 

педагог-психолог 

7. Организовать для родителей встречи со 

специалистами. Круглый стол “Выбираем 
свой путь” для учащихся и их родителей с 

участием представителей учебных 

заведений. 

По запросу Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

4.Работа с учащимися 

1. Проведение экскурсий на предприятия.  В течение 

года 

Классные 

руководители 

2. Организация тестирования и анкетирования 
учащихся с целью выявления 

профессиональной направленности. 

В течение 

года  

Педагог-психолог, 
классные 

руководители 

3. Проведение опроса по выявлению проблем 

уч-ся по профориентации. 

Октябрь  Педагог-психолог, 

классные 

руководители 



4. Проведение диагностики по выявлению 

интересов учащихся 
Ноябрь Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

5 Проведение консультаций учащихся 

(индивидуальных и групповых). 

В течение 

года 
Педагог-психолог 

6. Проведение месячников, конференций, 
конкурсов, интеллектуальных игр, выставок 

по профориентации. «Встреча с 
Самоделкиным», «Фестиваль профессий». 
Классный час «Есть такая профессия – 

Родину защищать». Конкурс рисунков «Моя 
будущая профессия», «Мама, папа на 

работе» (1-4 кл.) 

В течение 

года 

Заместитель 
директора по ВР, 

классные 

руководители 

7. Организация предметных недель, декад, 

олимпиад. 

В течение 

года 

Учителя-предметники 

8. Проведение классных часов с освещением 

вопросов профориентации. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

9. Организация и проведение встреч с 

представителями различных профессий. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

10. Оформление на каждого учащегося 
профориентационной карты. Создание 

портфолио учащегося. 

В течение 

года 

Педагог-психолог, 
классные 

руководители 

11. Организация работы кружков на базе 

мастерских лицея. Участие в конкурсах 
декоративно-прикладного и технического 

творчества. 

В течение 

года 

Учителя технологии и 

учителя начальных 

классов 

12. Привлечение учащихся к занятиям в 

кружках и спортивных секциях в лицее и 

учреждениях дополнительного образования. 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

руководители ДО 

13. Изучение читательских интересов 
школьников, составления индивидуальных 

планов чтения, обсуждение книг, имеющих 

профориентационное значение. 

В течение 

года 
Библиотекарь 



С учетом психологических и возрастных особенностей школьников можно 

выделить следующие этапы, содержание профориентационной работы в лицее: 

1 - 4 классы:  

-формирование у младших школьников ценностного отношения к труду, 

понимание его роли в жизни человека и в обществе;  

-развитие интереса к учебно-познавательной деятельности, основанной на 

посильной практической включенности в различные ее виды, в том числе 

социальную, трудовую, игровую, исследовательскую. 

№ 
п/п 

Мероприятие Дата 
проведения 

Ответственный 

1. Знакомимся с миром профессий Сентябрь Классный 
руководитель 

2. Викторина «Угадай профессию с 
ответами» 

Октябрь Педагог-психолог 

3. Конкурс рисунков «Профессии моей 
семьи» 

Ноябрь Классный 
руководитель 

4. Сочинение на тему «Моя будущая 
профессия» 

Декабрь Классный 
руководитель 

5. Игровые пятиминутки: 
 «Самая зеленая профессия»; 
 «Самая сладкая профессия»; 
 «Самая детская профессия» 

Апрель Классные 
руководитель 

6. Классный час «Есть такая профессия 
– Родину защищать» 

Февраль Классный 
руководитель 

7. Классный час «Как распределиться 
способностями» 

Апрель Классный 
руководитель 

 



5 - 7 классы: 

 - развитие у школьников личностного смысла в приобретении 

познавательного опыта и интереса к профессиональной деятельности;  

-представления о собственных интересах и возможностях (формирование 

образа «Я»); приобретение первоначального опыта в различных сферах 

социально-профессиональной практики: технике, искусстве, медицине, сельском 

хозяйстве, экономике и культуре. Этому способствует выполнение учащимися 

профессиональных проб, которые позволяют соотнести свои индивидуальные 

возможности с требованиями, предъявляемыми профессиональной деятельностью 

к человеку. 

№ 
п/п 

Мероприятие Дата 
проведения 

Ответственный 

1. Игровые пятиминутки: 
 «Самая смешная профессия» 
 «Самая книжная профессия» 
 «Самая праздничная 

профессия» 

Сентябрь Классный 
руководитель 

2. Беседа «Что мы знаем о мире 
профессий? 

Март Педагог-психолог 

3. Конкурс сочинений «Все работы 
хороши…» 

Ноябрь Классный 
руководитель 

4. Игра «Портрет заинтересованного 
человека» 

Декабрь Классный 
руководитель 

5. Родительское собрание «Семейные 
традиции в профессиональном 
самоопределение детей» 

Апрель Классный 
руководитель, 
педагог-психолог 

6. Классный час «Как выбрать 
профессию» 

Февраль Классный 
руководитель 



8-9 классы:  

-уточнение образовательного запроса в ходе факультативных занятий и 

других курсов по выбору;  

-групповое и индивидуальное консультирование с целью выявления и 

формирования адекватного принятия решения о выборе профиля обучения;  

-формирование образовательного запроса, соответствующего интересам и 

способностям, ценностным ориентациям.  

№ 
п/п 

Мероприятие Дата 
проведения 

Ответственный 

1. Дифференциально-диагностический 
опросник (Е.А. Климов) 

Сентябрь Педагог-психолог 

2. Классный час «Мой темперамент» Октябрь Педагог-психолог 
3. Деловая игра «Выбор профессии» Ноябрь Классный 

руководитель 
4. Родительское собрание «Как помочь 

детям в правильном выборе 
профессии» 

Апрель Классный 
руководитель, 
педагог-психолог 

5. Анкетирование «Моя будущая 
профессия» 

Март Педагог-психолог 

6. Беседа «Интересы и склонности в 
выборе профессии» 

Дерабрь Классный 
руководитель 

7. Организация экскурсий в «Центр 
занятости», помощь в определении 
профиля обучения (9 классов) 

Февраль Классный 
руководитель, 
педагог-психолог 

 



10-11 классы:  

-обучение действиям по самоподготовке и саморазвитию, формирование 

профессиональных качеств в избранном виде труда, коррекция 

профессиональных планов, оценка готовности к избранной деятельности. 

№ 
п/п 

Мероприятие Дата 
проведения 

Ответственный 

1. Классный час «Проблема выбора 
профессии» 

Сентябрь Классный 
руководитель 

2. Анкетирование «Профессиональное 
самоопределение» 

Октябрь Педагог-психолог 

3. Сочинение на тему «Я через 10 лет» Ноябрь Классный 
руководитель 

4. Профориентационная игра «Спящий 
город» 

Декабрь Классный 
руководитель 

5. Изучение читательских интересов 
школьников, составления 
индивидуальных планов чтения, 
обсуждение книг, имеющих 
профориентационное значение 

Январь Библиотекарь 

6. Организация экскурсий в «Центр 
занятости», помощь в определении 
профиля обучения (11 классов) 

Февраль Классный 
руководитель, 
педагог-психолог 

7. Игра «Знаешь ли ты свою будущую 
профессию?» 

Апрель Педагог-психолог 

8. Классный час «Легко ли быть молодым?» Март Классный 
руководитель 

 



Раздел 5. Финансирование Программы развития предполагается по 

следующим направлениям 

 модернизация оборудования, обновление библиотечного фонда; 
 совершенствование материально-технического и ресурсного 

обеспечения; 
 повышение квалификации педагогов лицея; 
 поддержка инновационных и социальных проектов. 

 
 

Раздел 6. Механизмы реализации Программы 

Цель Программы – эффективно использовать ресурсы, обмениваться 

лучшими практиками, создавать максимальные возможности для выстраивания 
индивидуальных образовательных траекторий. Важным ресурсом успеха 
Программы должны стать учащиеся, их интерес и инициатива, что будет 

обеспечено за счет поддержки детских объединений, ученических органов 
самоуправления, расширения возможностей образования и социально-позитивной 

деятельности учащихся. 

Предполагается развитие форм поддержки образовательной и 

воспитательной активности семей, механизмов включения родителей (законных 
представителей) в управление образовательными организациями. 

Ключевым принципом реализации Программы станет опора на лучшую практику 
и инициативу, на профессиональное сообщество педагогов и 
учителей. Новые финансово-экономические механизмы, устанавливающие 

зависимость объемов финансирования от качества и результативности оказания 
услуг, обеспечат рациональное и справедливое распределение финансового 
ресурса, стимулируют рост качества образовательных услуг и эффективности 

деятельности лицея. 

Программа предусматривает персональную ответственность исполнителей 
за реализацию закрепленных за ними мероприятий. 
Для единого подхода к выполнению всего комплекса мероприятий 

Программы, целенаправленного и эффективного расходования финансовых 
средств, выделенных на ее реализацию, необходимо четкое взаимодействие 

между всеми исполнителями Программы. 

Администрация: 

- организует и координирует реализацию Программы, обеспечивает 
целевое и эффективное использование средств, главным распорядителем которых 
является, 

- несет ответственность за своевременную и качественную реализацию 
программных мероприятий, принимает решение о внесении изменений в 



Программу и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и 

показателей Программы, а также конечных результатов ее реализации; 

- разрабатывает и представляет для согласования и утверждения в 

установленном порядке соответствующие изменения в Программу; 

- запрашивает у исполнителей информацию, необходимую для проведения 

оценки эффективности программы и подготовки отчетов о ходе реализации 

программы;  

Руководители методических объединений учителей: 

- реализуют мероприятия проектов, входящих в программу, в пределах 

своей компетенции, готовят информацию и отчеты о проведенной работе; 

- несут ответственность за целевые индикаторы в части, их касающейся; 

Классные руководители: 

- осуществляют деятельность ученических коллективов, обеспечивают 
связь с родителями и учащимися в реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов; 

Педагог-психолог и педагог-библиотекарь: 

- отвечают за реализацию мероприятий программы в пределах своей 

компетенции. 

Администрация лицея контролирует своевременное и полное проведение 
мероприятий программы и предоставляет учредителю информацию о ходе 

реализации Программы. 



 
Заключение 

 
Данная Программа развития может быть охарактеризована как 

интенсификационная, т.е. направленная на продолжения заявленного ранее 
маршрута развития учреждения. Опыт и практика деятельности учреждения по 
обеспечению высокого качества обучения и воспитания (о чем свидетельствуют 
количественные и качественные данные результатов контроля и рейтингов) 
позволяют констатировать, что основной вектор развития лицея, избранный на 
обогащение образовательного пространства, верен и позволяет, используя 
наработанный ранее стратегический, научно-методический и учебный потенциал 
в целом использовать в условиях новых образовательных требований к качеству 
образования с учетом мероприятий коррекции и развития. В то же время 
настоящая Программа развития позволяет зафиксировать новые направления 
образовательно-воспитательной деятельности учреждения, основанных на синтезе 
учебной и внеучебной видов деятельности, способных определить новые 
горизонты развития. 

Предлагаемая Программа развития муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения МБОУ «Лицей г.Уварово им. Данилова»» 
обладает таким внутренним механизмом как устойчивость, базирующаяся на 
многолетнем результативном опыте, так и имеет внутренний механизм развития и 
инновационный потенциал, что выступает залогом успешности реализации 
заявленных изменений. 

 



 

ИНФОРМАЦИЯ 
о результатах реализации Программы развития 

МБОУ «Лицей г.Уварово им. А.И. Данилова» 

на 2018-2022 годы 

№ п/п Целевые индикаторы и показатели, отражающие результаты 
реализации программы 

утвержденные при 
принятии программы 

 

единицы 
измерения 

фактически достигнутые 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 Доля учащихся, 
которым 

предоставлена 
возможность 

обучаться 
в условиях, 

соответствующих 
требованиям 
федеральных 

государственных 
образовательных 

стандартов 

      

 Доля родителей, 
удовлетворенных 
уровнем качества 

общего и 
дополнительного 

образования в 
общем числе 
охваченных 

соответствующими 
опросами, 

мониторингами 

      

 Количество 
педагогических 

работников, 
прошедших 

аттестацию на 
высшую и первую 
квалификационные 

категории в 
общей 

численности 

      



 Количество 
участников 
городских, 

региональных, 
всероссийских 

олимпиад, 
творческих 
конкурсов, 

соревнований, 
слетов, 

конференций 

      

 Уровень охвата 
горячим питанием 
учащихся в общей 

численности 
учащихся 

      

 Доля учебных 
помещений, 

укомплектованных 
в соответствии с 

требованиями 
ФГОС, в 

общем количестве 
учебных 

помещений 

      

 Количество детей 
и подростков, 
охваченных 

активным отдыхом 
в каникулярное 

время 

      

 Количество 
родителей, 

вовлеченных 
в лицейскую 

жизнь 

      

 Количество 
педагогов, 

участвующих в 
конкурсах, 
семинарах, 

«круглых столах», 
научно-

практических 
конференциях в 

      



общей 
численности 

педагогов 
 Количество 

обучающихся, 
охваченных 

мониторингами 
учебных и 

внеучебных 
достижений, от 

общего количества 
учащихся 

      

 Количество 
учащихся, 

вовлеченных в 
органы 

ученического 
самоуправления 

      

 Количество 
учащихся, 

занимающихся в 
системе 

дополнительного 
образования в 

лицее 

      

 Оснащение 
библиотеки для 

развития 
информационно-
образовательной 

среды 

      

 Оборудование 
современной 

цифровой 
лаборатории 

      

 

 

 

 

 



ПЛАН 

мероприятий Программы развития 

МБОУ «Лицей г.Уварово им. А.И. Данилова» 

 на 2018-2022 годы 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

 

Примечание 

 Реализация введения 
федеральных 

государственных 
образовательных 

стандартов (ФГОС) 
основного и среднего 
общего образования 

2018-2022  Администрация  

 Развитие системы 
оценки качества 

образования в лицее 

2018-2022 Администрация  

 Обновление нормативно-
правовой базы 

2018-2022 Администрация 
 

 

 Кадровое, финансовое, 
материально-техническое 

обеспечение условий 
реализации новых 

стандартов 

2018-2022 Директор 
Заместитель по 

УВР,НМР 
 

 

 Использование вариативных 
форм, технологий 

обучения 

2018-2022 Заместитель 
директора по 

УВР,НМР 
педагоги лицея 

 

 Участие родителей в 
образовательной 

деятельности лицея 
 

2018-2022 Заместители по 
УВР, НМР 

Руководители 
методобъединений 

 

 Развитие системы 
выявления 

одаренных детей 

2018-2022 заместитель 
директора по УВР 

и ВР, НМР 

 

 Подготовка и повышение 
квалификации 

педагогических 
кадров по работе с 

одаренными детьми 

Каждые 3 
года 

 

Заместитель 
директора по УВР, 

НМР 
Руководители 

методобъединений 

 

 Поддержка и социальная 
защита одаренных детей 

 

в течение 
всего 

периода 

Администрация 
 

 



 Организация медицинского 
сопровождения учащихся, 

направленного на 
формирование у них 

здорового и безопасного 
образа жизни 

в течение 
всего 

периода 

Медицинский 

работник 
 

классные 
руководители 

 

 Проведение коррекционной 
работы с детьми «группы 

риска» и подростками,  

2018-2022 Педагог-психолог 
Служба медиации 

 

 

 Создание безбарьерной 
среды для детей с ОВЗ 

2018-2022 Администрация 
 

 

 Мониторинги здоровья 
учащихся  

2018-2022 Медицинский 
работник 
классные 

руководители 

 

 Совершенствование 
здоровьесберегающих 

аспектов образовательной 
деятельности 

в течение 
всего 

периода 
 

Заместитель по 
УВР 

Руководители МО 

 

 Совершенствование 
(развитие) базовых 

компонентов 
информационно-

образовательной среды 
лицея и ее технологическое 

обеспечение 

2018-2022 Администрация 
Лицейская 

информационная 
служба 

 

 

 Реализации функций 
информационно-

образовательной среды в 
образовательной 

деятельности 

2018-2022 Заместитель по 
УВР 

 

 

 Материально-техническое 
оснащение системы 

дополнительного 
образования 

2018-2022 Администрация 
 

 

 
 

 

 

 

 


