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Паспорт программы развития 
 

Статус 

программы 

перспективного 

развития на 

период 2017-

2022 гг. 

Локальный нормативный акт: 

Программа развития 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения г. Хабаровска 

«Многопрофильный лицей имени 202-ой 

воздушно-десантной бригады» на 2017-2022 годы 

Полное 

наименование 

программы 

Программа развития 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения г. Хабаровска 

«Многопрофильный лицей имени 202-ой 

воздушно-десантной бригады» на 2017-2022 годы 

Основание для 

разработки 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 

Период 

реализации 

программы 

2017-2022 гг. 

Этапы 

реализации 

программы 

2017-2018 (подготовительный) 

8BФормирование желаемого образа лицея и 

обеспечение готовности лицейского сообщества к 

реализации программы развития. 

9B2018-2019 (Практический) 

Апробация новшеств в жизнедеятельности лицея. 

2019-2020 (Аналитико-коррекционный)  

Обновление жизнедеятельности лицея за счёт 

модульных и системных преобразований 

образовательного процесса и управленческой 

деятельности. 

2020-2021 (Обобщающий) 

Формирование адекватных и целостных 

представлений о реальном состоянии 

образовательной системы, объективное 

оценивание процесса и результатов 

жизнедеятельности лицея за прошедший период. 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

программы 

Указ Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 г. № 596 «О долгосрочной 

государственной экономической политике»; 

Указ Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования 

и науки»; 

Федеральный закон «Об образовании в 



Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 г. «Об 

утверждении и введении в действие 

федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования» № 373; 

Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26.11.2010 г. «О 

внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373» № 

1241; 

Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22.09.2011 г. «О 

внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373» № 

2357; 

Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.12.2012 г. «О 

внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373» № 

1060; 

Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.12.2014 г. «О 

внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373» № 

1643; 

Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. «Об 

утверждении и введении в действие 

федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования» № 1897; 



Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.12.2014 г. «О 

внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897» 

№ 1644; 

Концепция досрочного социально-

экономического развития Российской Федерации 

до 2020 года; 

Государственная программа Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 

годы, утвержденная распоряжением 

Правительства РФ от 22.11.2012 № 2148-р; 

Конвенция о правах ребенка; 

Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"; 

Устав МАОУ «МПЛ»; 

Локальные акты лицея 

Объемы и 

источники 

финансирования 

программы 

Финансовое обеспечение реализации Программы 

осуществляется за счет средств исполнителя, 

финансирования из местного и регионального 

бюджета, прочих источников финансирования 

Цель программы Создание условий для эффективного развития 

образовательной среды лицея, позволяющей 

реализовать концептуальные основы и принципы 

образования личностно-развивающей 

направленности, в соответствии с 

образовательными потребностями личности, 

общества, государства в новых социокультурных 

и экономических условиях. 

Основные 

задачи 

программы 

- обеспечить права ребёнка на качественное 

образование; 

- создать условия для формирования 

творческого потенциала личности учащихся и 

педагогов в условиях развивающей 

направленности обучения и воспитания; 

- формировать культуру здорового образа 



жизни; 

- разработать и внедрить новое содержания 

образования в лицее; 

-     развивать органы ученического 

самоуправления, детской                 общественной 

организации. 

Разработчики 

программы 

Программа разработана рабочей группой, 

включающей в себя администрацию лицея, 

представителей Учредителя, педагогического 

коллектива.  

Порядок 

управления 

реализацией 

программы 

Корректировка программы осуществляется 

педагогическим советом лицея с согласия 

Учредителя – в рамках его полномочий. 

Управление реализацией программы 

осуществляет директор лицея. 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Настоящая Программа является стратегическим документом, определяющим 

пути и основные направления развития МАОУ «Многопрофильный лицей имени 202-

ой воздушно-десантной бригады» на период до 2020 года в русле современной 

государственной образовательной политики и с учетом потенциала саморазвития 

образовательной организации. 

Программа подготовлена рабочей группой лицея в сотрудничестве с 

представителями общественного управления. 

Методологической основой разработки Программы является теория социально 

педагогического проектирования основных направлений развития, позволяющая 

рассматривать лицей как субъект и целостный организм в развивающейся и постоянно 

изменяющейся среде. 

Ключевой идеей Программы является идея развития. Программа создана с 

целью сохранения тенденции развития лицея с учетом требований системно- 

деятельностного подхода и современной социально-экономической и культурной 

ситуации. 

В Программе развития отражены приоритеты соблюдение принципов 

образования: развивающего обучения; гуманизации; гуманитаризации; свободы и 

плюрализма; деятельностного подхода; целостности и единства всех компонентов 

образовательного и воспитательного процесса. 

В Программе предусмотрены основные направления развития образовательной 

системы лицея, которые в дальнейшем будут конкретизированы в проектах, планах 

мероприятий и годовых планах работы лицея. 

 

 

 

 

 



Программа развития муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Многопрофильный лицей имени 

202-ой воздушно-десантной бригады» на 2017 – 2022 г. 

 

 

 

 

Настоящая программа определяет стратегию развития лицея и 

основные направления деятельности по её реализации. 

 

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 

деятельность; 

 По отношению к социуму - в повышении культуры. 

 

Цель программы: 

 

Создание условий для эффективного развития образовательной среды 

лицея, позволяющей реализовать концептуальные основы и принципы 

образования личностно-развивающей направленности, в соответствии с 

образовательными потребностями личности, общества, государства в новых 

социокультурных и экономических условиях. 

 

Основные задачи программы: 

 

- обеспечить права ребёнка на качественное образование; 

- создать условия для формирования творческого потенциала личности 

учащихся и педагогов в условиях развивающей направленности обучения 

и воспитания; 

- формировать культуру здорового образа жизни; 

- разработать и внедрить новое содержания образования в лицее; 

- развивать органы ученического самоуправления, детской общественной 

организации. 

 

 

Сроки реализации программы: с сентября 2017 года по декабрь 2022 года 

 

 



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА   

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ Г.ХАБАРОВСКА 

«МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ ИМЕНИ 202-ой ВОЗДУШНО-

ДЕСАНТНОЙ БРИГАДЫ» 

 

1. Общие сведения об учреждении: 

1.1. Полное наименование образовательного учреждения Муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение г. Хабаровска 

«Многопрофильный лицей имени 202-ой воздушно-десантной бригады» 

     1.2.  Полный почтовый адрес (с индексом), телефон, факс, электронная  

     почта: 680014, Большой Аэродром, ул. Шкотова, № 14, тел: 234649 

 Учредитель администрация г. Хабаровска в лице управления 

образования администрации г. Хабаровска. 
 Ф.И.О. директора Кодина Ольга Борисовна 

 Год основания 1980 

 Сведения о имеющихся действующих лицензиях: 
 

Вид деятельности Серия № Дата 

выдачи 

Образовательная деятельность по реализации 

общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, 

оказанию платных образовательных услуг 

Серия: 27Л01 

№ 0000851 

Регистрац. 

№ 1757 

16.02.2015 

 

2. Характеристика педагогического коллектива: 

2.1. Общее количество штатных педагогов (чел.)                        56 

2.2. Уровень образования штатных педагогов 

высшее образование                                                                        52 – 92,86%  

в том числе педагогическое                                                            52 

среднее профессиональное образование                                        4 – 7,14%                                

 в том числе педагогическое                                                            4 

2.3. Уровень квалификации: 

высшая квалификационная категория                                           36 - 64,28% 

первая квалификационная категория                                            12 - 21,43% 

соответствие должности                                                                  8 – 14,29% 

2.4 Количество педагогов, прошедших курсы повышения квалификации  

(переподготовки) за последние 5 лет в аккредитованных учреждениях 

высшего (среднего) профессионального образования 56 человек (что 

составляет 100 %) 

 

 

 



УРОВЕНЬ РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ: 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

Учебный процесс на 1 ступени (начальное общее образование) обеспечивает развитие 

обучающихся, овладение ими чтением, письмом, основными умениями, навыками 

учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, основами личной гигиены 

и здорового образа жизни.  

Нормативный срок обучения на 1 ступени - 4 года. 

 Учебный процесс на 2 ступени (основное общее образование) обеспечивает 

освоение обучающимися образовательных программ основного общего образования, 

осуществляется на основе дифференциации и индивидуализации, для развития 

склонностей, интересов обучающихся, способностей к социальному самоопределению, 

обеспечивает освоение учащимися   расширенного и углубленного содержания основного 

общего образования в классах с углубленным изучением предметов: математики, физики, 

информатики, русского языка, литературы, иностранного языка, химии, биологии, 

истории, обществознания, права, географии, экономики. Классы с углубленным 

изучением предметов, предпрофильные (пропедевтические) комплектуются по личному 

заявлению учащихся (родителей). Нормативный срок обучения на 2 ступени - 5 лет.  

Учебный процесс на 3 ступени (среднее (полное) общее образование) завершает 

образовательную подготовку, обеспечивает освоение обучающимися образовательных 

программ среднего (полного) общего образования, развитие устойчивых познавательных 

интересов и творческих способностей учащихся, формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности на основе дифференцированного обучения. В дополнение к 

обязательным предметам вводятся предметы по выбору самих обучающихся, в целях 

реализации интересов, способностей и возможностей личности.  

 Дифференциация содержания образования осуществляется по различным 

профилям и направлениям: информационно-технологический (алгебра, геометрия, 

информатика), физико-математический (алгебра, геометрия, физика), биолого-

географический (биология, география, алгебра), филологический (русский язык, 

литература, иностранный язык), гуманитарный (история, обществознание, право).

 Нормативный срок обучения на 3 ступени - 2 года. 

 

 

 

     В связи с организацией профильного обучения на старшей ступени  необходимо в 

дальнейшем расширять связи с вузами, предоставляя выпускнику более разнообразные 

условия для самоопределения. 

     В процессе перехода лицея на качественно новые уровни развития  необходимо 

совершенствовать:  

 содержание образования; 

 методы образования; 

 организацию образовательного процесса; 

 подготовку учителей к овладению современными методами обучения; 

 систему воспитательной работы; 

 систему дополнительного образования и организованного досуга; 

 управление программным развитием лицея. 

 



  При переходе лицея на следующий этап развития наблюдаются противоречия 

между:  

● необходимостью работать в условиях развивающего обучения, переходя в 

инновационный режим, и недостаточностью знаний и умений учителя работать в этих 

условиях; 

● новым подходом к выбору цели методической работы лицея, основанной на 

диагностике творческого потенциала учителя, и стереотипным планированием 

деятельности методических объединений; 

● пониманием необходимости качественного долгосрочного программного 

управления отдельными звеньями развития лицея (содержание образования, 

организация учебного процесса, внедрение новых технологий обучения, обновление 

методов обучения, воспитательная работа, система дополнительного образования, 

работа с кадрами) и спонтанным управлением, не учитывающим закономерностей 

целенаправленного развития лицея; 

● личностно – гуманным подходом к воспитанию, в основе которого лежит развитие 

"сущностных сил" каждого ребёнка, и массовым "мероприятийным" подходом к 

воспитательной работе, где в основе лежат количественные показатели и формальное 

участие школьников в досуговой деятельности; 

● стремлением педагогического коллектива внедрить основы индивидуально – 

творческого подхода в обучении и воспитание и недостаточно полной реализацией 

этого принципа по причине незнания и неумения учителя работать в диагностическом 

режиме. 

Учитывая эти противоречия, актуальные для целенаправленного развития лицея, были 

определены дальнейшие цели развития:  

 овладение новыми способами образовательной деятельности всеми участниками 

образовательного процесса, обеспечивающими профессиональную компетентность 

учителя и образовательные компетентности ученика; 

 развитие умений в области ИКТ всех участников образовательного пространства; 

 обеспечение учебной и методической литературой образовательного процесса, 

ориентирующей на новые образовательные смыслы. 

Организация деятельности по целеполаганию, связанная с осмыслением 

противоречий, проблем и необходимостью их разрешения определяет не только 

возможность четко представить стратегическую цель, связанную с обновлением 

содержания образования, но и педагогические принципы его реализации: 

а) развитие интереса к предмету; 

б) творческого отношения к обучению, опирающегося на педагогику сотрудничества; 

в) компетентности; 

г) личностного смысла. 

 Одним из конечных результатов развивающего обучения, непрерывно 

переходящего в новое качественное состояние, станет формирование культуры 

мышления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ   

МАОУ «МПЛ». 

 

 
Ступень 

образо-

вания 

Психологические особенности 

возраста 

Задачи лицея на  данной ступени 

образования 

Результаты 

образования, 

Подвержен- 

ные 

измерениям 

Первая 

ступень 

(1– 4 кл.) 

С поступлением ребенка в школу в его 

жизни происходят существенные 

изменения, коренным образом 

изменяется социальная ситуация 

развития. 

Ведущий вид деятельности 

изменяется с игровой деятельности  на 

учебную. 

Обучение выдвигается в центр 

сознания 

В качестве основных новообразований  

младшего школьного возраста 

выделяются произвольность 

психических процессов и развитие 

внутреннего плана действий. 

Основные потребности: занятие 

нового статуса – статуса ученика, 

развитие умственной деятельности во 

внутреннем плане, теоретическое 

осмысление наблюдаемых явлений. 

Психологическая адаптация младших 

школьников в лицее. 

Формирование положительной 

мотивации к учению. 

Начало развития общих способностей 

детей. 

Развитие   общеучебных умений  и 

навыков и базовых ЗУН, необходимых 

для основной ступени. 

Начало формирования 

коммуникативных и рефлексивных 

навыков, развитие ребенка как 

субъекта отношений: Я и другие 

люди, Я и Мир, Я и Я САМ. 

Применение педагогом 

здоровьесберегающих технологий 

обучения. 

Адаптация в 

лицее. 

 

 

Вторая 

ступень 

(5– 9 кл.) 

    В этот период изменяются характер 

и формы учебной деятельности, 

содержание образования усложняется, 

оно становится более обобщенным: 

школьники переходят от изучения 

основ наук к формированию единой 

системы ЗУН, научной картины мира. 

    Подростковый возраст 

характеризуется повышенной 

возбудимостью, частой сменой 

настроений, неуравновешенностью.  

    Ведущий вид деятельности 

изменяется с учебной деятельности на 

общение, что может способствовать 

снижению мотивации учения. 

    В качестве основных  

новообразований подросткового 

возраста выделяются появление 

критичности мышления, склонности к 

рефлексии, к самоанализу. «Я – 

концепция» еще расплывчатая, 

неопределенная. 

    Основные потребности: общение со 

сверстниками, оценка товарищеских и 

    Психологическая адаптация 

младшего подростка при переходе из 

начальной школы в основную. 

     Повышение мотивации учения  

через активизацию познавательной 

деятельности. 

    Начало формирования культуры 

умственного труда. 

 

    Формирование общих и 

специальных ЗУН. 

 

    Дальнейшее развитие 

коммуникативных и рефлексивных 

навыков. 

 

Ориентация на профильное обучение 

(на выбор профиля). 

 

Адаптация в 

средней 

ступени 

лицея. 

Коммуникати

вные и 

рефлексив-

ные навыки. 

Общие и 

специальные 

умения и 

навыки 



дружеских отношений как 

личностных достижений, 

самоуважение, деятельность, 

имеющая личностный смысл. 

Привития уважения к традициям 

лицея, формирования осознанной 

ответственности за сохранение и 

развитие культуры лицея.  

 Третья 

ступень 

(10 – 11 

кл.) 

Этот период характеризуется ростом 

интеллектуальных сил. Умственная 

деятельность приобретает более 

активный, самостоятельный и 

творческий характер.  

    Познавательная деятельность 

становится целенаправленной. 

Наблюдается выраженная 

специализация учебных и внеучебных 

интересов, их подчинение 

определенной личностной цели. 

Возрастает степень осознанности 

учебной деятельности как способа 

достижения профессиональных 

интересов.  

    Основными потребностями 

становятся потребности в поиске 

смысла жизни. 

    Формирование научного стиля 

мышления, как важнейшего 

компонента мировоззрения личности, 

как необходимого условия 

самообразования. 

    Развитие специальных и 

практических способностей учащихся. 

    Овладение специальными приемами 

мыследеятельности. 

    Овладение навыками научно-

исследовательского труда. 

    Психолого-педагогическая 

диагностика профессиональной 

направленности. 

Формирование профильных ЗУН. 

Профессиона

льная 

направлен-

ность 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ 

КОНЦЕПЦИИ МАОУ «МПЛ». 

 

Принцип гуманизации и гуманитаризации образовательного процесса понимается 

нами как изменение, улучшение качества человека и его жизни педагогическими 

средствами, парадигмальное движение участников образовательных процессов от 

технократизма в сторону подлинного человеческого качества как смысла, цели и 

результата деятельности педагогических систем всех уровней, путем перехода к 

гуманитарной логике мышления и поведения.  

 

 Принцип целостности образования  мы понимаем как единство процессов 

обучения, воспитания и развития ребенка. 

 

 Воспитание для нас, прежде всего, работа со смыслами, ценностями, системой 

отношений человека с его эмоционально-волевой и рефлексивной сферами, с тем, что 

позволяет ребенку и взрослому осознать и оценивать и усовершенствовать себя как 

главный фактор, обуславливающий качество собственного бытия, делая при этом 

основным критерием деяний совесть.  

 

 Обучение – один  из социокультурных путей удовлетворения потребности в 

обновлении информации мы определяем как целенаправленное информационное 

взаимодействие в системе «учитель – ученик». 

 

 Воспитание и обучение создают сдержательно-смысловую основу развития, 

тем самым, становясь его факторами. Развитие – разворачивание вовне на 

пространстве жизнедеятельности изначально присутствующих в человеке свойств в 

соответствии с естественными  закономерностями их роста. 

 



 Создание целостного педагогического процесса предполагает организацию 

деятельности педагогического коллектива лицея в соответствии с определенными 

принципами. 

 

 Принцип диалога предполагает готовность признать множественность 

реальности, а значит наличие и правомерность существования параллельно с тобой 

другого качества бытия, отказавшись при этом от его количественной оценки по 

принципу «лучше – хуже», «больше – меньше», «слабее – сильнее» и т. д 

 

Принцип приоритетности воспитания соответствует глубинным истокам 

отечественной педагогической культуры, для которой «строительство внутреннего 

человека», его души, его нравственного содержания, способного придать устойчивость 

в изменяющихся внешних условиях жизни, не всегда благоприятных, во все века было 

значительно важнее и неизмеримо больше, чем получение формального предметного 

результата. 

 

 Принцип здоровья предполагает наличие в педагогическом арсенале и активное 

использование технологий работы с человеком, имеющих развивающий потенциал, не 

допускающих индивидуально-личностных разрушений ни на одном из уровней: 

физиологическом, психологическом, социальном, нравственном, ментальном и других. 

 

 Принцип ценностно-смыслового равенства взрослого и ребенка 
предполагает, что учителю интересен любой ученик, поскольку важны не только 

конкретное знание (качество опыта), но и путь к нему, отношение оценочное 

суждение. В этом режиме становится возможным обучение, когда оба учатся: и ученик 

и учитель. За счет этого складываются  субъект-субъектные отношения, а основной 

задачей педагога становится обеспечение свободы диалога. 

 Ребенок приобретает не просто знания умения и навыки, которые обязательно 

должен освоить к определенному моменту времени, а некий ориентир для самооценки 

своих возможностей при вхождении в ту или иную образовательную нишу. 

Достижение стандарта для ученика и учителя – гарантия комфортного пребывания на 

определенном уровне образования, либо свободного перехода на следующую его 

ступень. 

 Учитель и ученик равны не в знаниях, не в опыте, не уровне образованности – в 

человеческом праве познания окружающего мира в пределах, установленных изнутри, 

в праве на индивидуальный внутренний мир и жизненный опыт, ценой которого 

появляется человеческий опыт, то есть осуществляется собственно образование. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

В МАОУ «МПЛ» 

 

 Учебный план составляется в соответствии с базисным учебным планом 

учреждений основного образования Хабаровского края, базисным учебным планом 

учреждений среднего (полного) общего образования Хабаровского края. 

  «Концепция досрочного социально-экономического развития до 2022 года» в 

качестве одного из приоритетных направлений государственной политики определяет 

создание «системы специализированной подготовки (профильного обучения) в 

старших классах общеобразовательной школы, ориентированной на 

индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся». 

 Таким образом, профильное обучение в лицее направлено на повышение 

способности будущего выпускника к самостоятельному действию на рынке 



образовательных услуг, проектированию собственного образовательного маршрута 

(см. схему «ПРОФИЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ»). 

 В основной и старшей ступени лицея наряду с программами, реализуемыми в 

рамках государственных стандартов (см. схему «НЕПРОФИЛЬНЫЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ»), реализуются программы углубленного изучения предметов (см. 

схему «ДИСЦИПЛИНЫ, ИЗУЧАЕМЫЕ УГЛУБЛЕННО). 

 Элективные курсы – обязательные курсы по выбору учащихся из компонента 

лицея (см. схему «ПРЕДМЕТНЫЕ КУРСЫ ПО ВЫБОРУ»). Они выполняют три 

основные функции: 

1. «надстройки» профильного курса; 

2. развивают содержание одного из базовых курсов, что позволяет поддерживать 

изучение смежных учебных предметов на профильном уровне и получить 

дополнительную подготовку для сдачи ЕГЭ по выбранному предмету; 

3. способствуют удовлетворению познавательных интересов в различных 

областях деятельности человека. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

В МАОУ «МПЛ» 

 

Педагогическая культура – это совокупность умений учителя проявлять образцы 

личностно-ценностного отношения к ученикам, преподаваемым дисциплинам, детскому 

творчеству; способность реализовать программы поведения, в которых запечатлены 

нормы и образцы достойной человеческой жизни, обучать учащихся принципам и 

способам ее культурного преобразования (Е. В. Бондаревская).  

Культура взаимодействия, развития творчества, диалогического общения, 

порождения смыслов учебной деятельности в процессе обучения, педагогической 

поддержки саморазвития, самоорганизации личностных структур сознания и т. д. 

Информационная культура является одной из целей работы методических 

объединений, формируется исходя из приоритета количества информации о новейших 

технологиях. 

Культура технического исполнения – стремление к овладению частными 

методиками, оттачивание приемов по преподаванию отдельных тем, частей урока и т. д. 

Повышение педагогической культуры невозможно без оптимизации методической 

работы в лицее. 

Новая концепция многопрофильного лицея, предполагает новое отношение к 

методической работе и изменение в организации методической работы. 

 

Концептуальные положения о 

повышении качества 

методической работы 

Содержание положений 

Управление развивающейся 

системой непрерывного 

дополнительного 

профессионального  образования 

(повышения квалификации) 

педагогов. Оказание помощи 

руководителям лицея в переводе 

ОУ в режим развития. 

Обращение к потенциалу самоорганизации, т. е. 

создание условий для пробуждения внутренних 

возможностей учителя. Введение в изучаемый 

материал оснований для возникновения диалога, 

критичного отношения, проблематизации, 

концептуальности, рефлексии и т. д. 

Изменение стиля отношений в педагогическом 

коллективе. Рефлексивный стиль управления, 

предполагающий введение в обиход 



руководителей МО таких ценностей, как 

соуправление процессом обучения, совместное 

целеполагание, проектирование и т. д. 

Повышение качества 

профессионального уровня и 

педагогического мастерства 

учителей. «Выращивание» и 

освоение передового 

педагогического опыта. Освоение 

современных образовательных 

технологий. 

Формирование в процессе методической работы 

нового качества профессонально-личностных 

характеристик педагога: способность к 

самообразованию, умение реализовывать 

концептуальные основы и принципы образования 

в профессиональной деятельности, способность 

пересматривать ценности, влияющие на отбор 

содержания образования. 

Формирование в процессе методической работы 

нового качества профессиональной 

самоорганизации – способности специалиста к 

«самовзращиванию» своих внутренних ресурсов – 

личностных структур сознания, придающих 

творческий характер его деятельности. 

Формирование в процессе методической работы 

нового качества ключевых компетенций педагога 

– личных целей и смыслов профессиональной 

деятельности. 

Формирование в процессе методической работы 

нового качества педагогического творчества, как 

основания для развития инновационной 

деятельности в рамках методического 

объединения. 

Повышение эффективности 

педагогического процесса и 

обеспечение качества 

образования. 

Введение наряду с традиционными критериями 

оценки ЗУН критериев открытого 

(гуманистического) образования: открытое знание 

(С. В. Кульневич и др.) 

Дидактическое и методическое 

обеспечение введения нового 

содержания образования и 

обучения (предложения по 

изменению содержания и 

структуры учебных курсов и их 

учебно-методического 

обеспечения). 

Концептуализация содержания учебного 

материала – выделение ведущих, 

основополагающих идей, замыслов, концептов.  

Методологизация содержания учебного материала 

– представление в учебном материале оснований 

для проникновения в сущностный смысл явлений, 

критической оценки его источника, нахождения 

скрытых противоречий, использования 

рефлексии, перестройки имеющихся знаний; 

умение распознавать теории и системы на 

предмет их соответствия той или иной научной 

парадигме. 

Субъектность – выражение смыслотворческой 

активности, самоорганизующееся по 

интегративному критерию порождения смыслов и 

ценностей своей деятельности. 



Проблематизация содержания учебного материала 

– определение в учебном материале оснований 

для возникновения проблемных представлений об 

изучаемом явлении.  

Дополнительность – необходимость постоянного 

пояснения человеком самому себе собственных 

значений феноменов учебного материала, 

включение вненаучных представлений в 

контексте науки, что обеспечивает появление 

личностного смысла. 

Диалогизация содержания учебного материала – 

преобразование учебного материала в основу для 

диалога. 

Эффективное планирование 

методической работы. 

Аналитическая деятельность членов МО, оценка 

эффективности собственной деятельности. 

Определение проблемы для деятельности МО в 

рамках проблем деятельности лицея. 

Определение основных целей и задач по всем 

основным направлениям деятельности МО. 

Определение реализационных действий. 

Планирование контроля над деятельностью. 

Оформление, согласование и утверждение плана. 

 

 

 

Основные сферы методической работы. 

 

Информационная. 

- создание банка данных педагогической информации; 

- создание информационной системы. 

 

 

Диагностико-прогностическая. 

- диагностика потребностей педагогических кадров в повышении квалификации; 

- диагностика информационных потребностей учителей. 

 

Содержание образования. 

- обеспечение освоения базисного учебного плана; 

- изучение стандартов среднего образования; 

- оказание помощи руководителям лицея в переводе ОУ в режим развития; 

- дидактическое и методическое обеспечение введение нового содержания 

образования и обучения; 

- пропаганда новых педагогических технологий и оказание помощи в их 

освоении. 

 

 



Инновационная и экспериментальная деятельность. 

- экспертиза инноваций, научное кураторство экспериментальной деятельности; 

- организация опытно-экспериментальной работы; 

- обучение инновационной деятельности. 

 

Повышение квалификации. 

- переподготовка и повышение квалификации педагогических кадров и 

руководителей; 

- повышение квалификации руководителей МО; 

- организация профессионального консультирования по актуальным проблемам с 

участием приглашенных представителей органов управления, ИПК, ВУЗов, 

НИИ. 

 

Аттестация. 

- участие в аттестации педагогических и руководящих кадров; 

- участие в аттестации учащихся; 

- участие в аттестации лицея. 

 

 

 

ЦИКЛОГРАММА РАЗВИТИЯ 

МАОУ «МПЛ» 

 

0BЭТАПЫ ЦЕЛЬ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1BСОДЕРЖАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2BОСНОВНОЙ 

5BРЕЗУЛЬТАТ 

2017-2018 

(подготови- 

тельный) 

10BФормирование желаемого 

образа лицея и  

обеспечение готовности 

лицейского сообщества к 

реализации программы 

развития. 

 

1.  Разработка концепции и 

программы развития лицея 

Ознакомление педагогов с 

теоретическими и 

технологическими аспектами 

предстоящей деятельности в рамках 

концепции многопрофильного 

лицея. 

2.  Создание педагогических 

творческих групп по ключевым 

проблемам (личностно-

ориентированного образования), 

проводимых в лицее 

преобразований. 

3.  Создание программы 

мониторинга (определение 

критериев, показателей, методов и 

приёмов изучения эффективности 

образовательного процесса). 

4.  Ознакомление родителей и 

ученического актива с ключевыми 

идеями концепции развития лицея.  

Наличие у членов 

лицейского 

сообщества 

отчётливого 

представления о 

будущем 

образовательного 

учреждения и 

готовности к  

осуществлению 

программируемых 

преобразований. 

2018-2019 

(Практичес-

кий) 

Апробация новшеств в 

жизнедеятельности лицея.  

1.  Поисковая деятельность 

педагогических творческих групп по 

освоению новшеств в 

образовательном процессе.  

2.  Осмысление педагогами 

теоретических и методических 

Включение 

отдельных локальных 

нововведений в 

жизнедеятельность 

лицея, ИКТ учебного 



основ преобразовательной 

деятельности в современных 

условиях информатизации 

общества. 

3.  Создание условий, направленных 

на укрепление здоровья и привития 

навыков здорового образа жизни. 

4.  Апробация диагностического 

инструментария изучения 

эффективности образовательного 

процесса (внедрение 

мониторингового сопровождения 

образовательного процесса); 

5.  Апробация и использование в 

учебно-воспитательном процессе 

личносто-ориентированных 

технологий, приёмов, методов 

воспитания лицеистов, социальной 

и психолого-педагогической 

поддержки личности ребёнка в 

процессе развития и раскрытия его 

индивидуальных особенностей. 

Осуществление опытно-

педагогической деятельности по 

моделированию и построению 

воспитательной системы лицея. 

Моделирование системы 

ученического самоуправления. 

6.   Оперативная рефлексия 

процесса и результатов 

инновационной деятельности. 

процесса.  

Повышение качества 

знаний. 

Удовлетворённость 

педагогов, учащихся 

и родителей 

жизнедеятельностью 

лицея. 

2019-2020 

(Аналитико-

коррекцион-

ный) 

 

Обновление 

жизнедеятельности лицея 

за счёт модульных и 

системных 

преобразований 

образовательного 

процесса и 

управленческой 

деятельности. 

1.  Освоение системных и 

модульных нововведений в 

образовательном процессе. 

«Погружение» в теорию и методику, 

способствующую решению 

ключевых проблем. 

 

2.  Формирование информационно-

методического фонда разработок 

отдельных педагогов и групп 

учителей. 

3.  Обновление нормативно-

правовой базы функционирования 

образовательного учреждения. 

4.  Осуществление мониторинга 

результативности образовательного 

процесса. 

Сформированность 

нового качества 

образовательной 

системы. 

2020-2022 

(Обобщаю-

щий) 

Формирование 

адекватных и целостных 

представлений о реальном 

состоянии 

образовательной системы, 

объективное оценивание 

процесса и результатов 

1.  Осуществление коллективной 

рефлексии в сообществах педагогов, 

учащихся и родителей процесса и 

результатов реализации концепции 

и программы развития  лицея. 

 

2.  Обобщение и презентация опыта 

Удовлетворённость 

педагогов, учащихся 

и родителей 

жизнедеятельностью 

лицея и результатами 

процесса его развития 

за пятилетний 



жизнедеятельности лицея 

за прошедший период. 

и результатов  осуществленной  

деятельности. 

3.  Внешняя экспертиза 

образовательной практики и 

жизнедеятельности лицея. 

4.  Определение перспектив 

развития лицея. 

период.   

 

 

  

 

 

С целью эффективной реализации программы развития учреждения и обновления 

жизнедеятельности лицея за счёт модульных и системных преобразований 

образовательного процесса и управленческой деятельности возникла необходимость в 

создании подпрограмм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДПРОГРАММА «ВОСПИТАНИЕ». 

 

«ВОСПИТАНИЕ КАК СТАНОВЛЕНИЕ ГРАЖДАНИНА, 

ЧЕЛОВЕКА КУЛЬТУРЫ» 

 

Подпрограмма 

«ИНФОРМАТИЗАЦИЯ» 

ПРОГРАММА  

РАЗВИТИЯ ЛИЦЕЯ 

Подпрограмма 

«ВОСПИТАНИЕ» 

Подпрограмма 

«ЗДОРОВЬЕ» 

Подпрограмма 

«ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ» 



        Нашему образовательному учреждению 35 лет. Оно находится  в районе Большого  

Аэродрома. Место расположения лицея – авиационный гарнизон, история которого тесно 

связана с военной историей нашей страны, историей Краснознаменного Дальневосточного 

военного округа, историей авиации и десантных войск. Большинство обучающихся детей 

из семей военнослужащих. Естественно, эти особенности не смогли не сказаться на 

приоритетах в области воспитания ребят. Патриотизм, огромное уважение к военным 

традициям всегда были главными направлениями в нашей воспитательной работе. 

Недаром лицей заслужил право носить имя 14 Героев Советского Союза 202 Воздушно-

десантной бригады, которая была сформирована в 1938 г. на территории Большого 

Аэродрома. В лицее расположена Комната Боевой Славы 202 ВДБ, а во дворе лицея 

установлена Стела в память 14 Героев Советского Союза 202 ВДБ. Наши лицеисты 

трепетно хранят память о героическом прошлом, активно работают с Советом ветеранов 

202 ВДБ.  В  1991 году школе было присвоен  статус лицея, а в 1998 году присвоено имя 

14 Героев СССР воинов – десантников 202 ВДБ.  5 октября 2000 года  в лицее была 

организована  детская молодежная организация «Цунами». В настоящее время  в «МПЛ» 

обучается 875 человек.  

         К концу 90-х годов  в стране произошел кризис развития общества, в том числе и в 

образовании. Сложилась ситуация, при которой надо было решить следующие проблемы: 

         1. Падение нравственности, рост бездуховности. 

         2. Снижение мотивации к учебной деятельности. 

         3. Рост преступности, проституции, наркомании, алкоголизма. 

         4. Большое количество учащихся было вовлечено в криминальные структуры. 

         5. Семья перестала быть центром воспитания и социализации личности,        исчезла 

преемственность между поколениями. 

          Эти проблемы привели к необходимости  поиска путей создания такой 

воспитательной системы, которая была бы обращена к личности ребенка. 

          В основу создания воспитательной системы в МАОУ «МПЛ» легли работы 

Бондаревской, Газмана, Гусинского, Серикова и.т.д. Их идеи совпали с нашими целями и 

задачами, которые мы ставим перед собой. Воспитание учащихся идет через  

культурологический и личностно-ориентированный подход. 

 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ИДЕИ: 

1. Воспитание личности с активной гражданской позицией. 

2. Социальная направленность деятельности сообщества лицея. 

3. Самостоятельная организация жизнедеятельности 

        Цель нашей работы – воспитание активного, инициативного, гуманного 

самостоятельного, просвещенного, социально-адаптированного, культурного человека, 

заботливого семьянина с активной гражданской позицией, обладающего лидерскими 

навыками самоуправления. 

  Задачи: 

        1. Способствовать социализации подрастающего поколения на основе 

сотрудничества с педагогами и родителями. 

        2. Развивать самоуправление в классе и вовлекать детей в ученическое      

самоуправление через организацию школы «Лидер». 

        3. Организовать  деятельность детей, направленную на  развитие  

активной  гражданской  позиции и патриотизма.  

        4. Создать условия для сохранения здоровья детей  (психического, физического, 

нравственного). 

         5.Организовать разнообразную творческую, социально-значимую  деятельность 

через разработку и осуществление проектов по самым разным направлениям. 

 



Принципы воспитательной деятельности МАОУ 

«Многопрофильный лицей имени 202-ой воздушно-десантной бригады». 

 

 
 

 

 

 

1) принцип природосообразности: учет в работе с детьми половозрастных, 

психофизиологических особенностей учащихся. 

2) принцип сотрудничества; 

3) принцип развития  и сохранения здоровья физического и нравственного; 

4) принцип проектирования собственной жизнедеятельности; 

5) принцип самоуправления; 

6) принцип преемственности; 

7) личностный: признание личности развивающегося человека высшей социальной 

ценностью. 

8) культуросообразный: опора в воспитании на национальные традиции народа, его 

культуру, национально-этническую обрядность, а также на достижения мировой 

культуры. 

9) деятельностный: организация деятельности с детьми на основе ведущей для данного 

возраста: младших лицеистов – учении, учащихся основного звена – общении, для 

старшеклассников – учебно-профессиональной деятельности. 

10) дифференцированный: отбор содержания, форм, методов с учетом особенностей 

групп и каждого учащегося в отдельности. 



11) средовый: учет, использование в процессе воспитания среды (семьи как главного 

воспитателя, ответственного за экологию детей, учреждений дополнительного 

образования, общественных организаций и другого окружения учащихся). 

12) человековедческий: не только во внеурочной работе, но и в традиционные предметы 

включать материал, помогающий детям понять себя, мотивы своего поведения, 

отношения к окружающим, проектировать свою жизнь, то есть помогать ученику в 

создании «Я–Концепции». 

13) эмоциональный: опора не только на сознание и поведение ребенка, но и на его 

чувства. 

14)отношенческий: разумное сочетание в воспитательной работе антиподов: объекта – 

субъекта, коллективности – индивидуальности, традиции – новации, общения – 

обособления, поощрения – наказания, управления – самоуправления, воспитания – 

самовоспитания... 

15) диалогический: выход на определенном этапе совместной деятельности на субъект – 

субъектные отношения. 

Основные направления развития воспитания 

 
 



Условия: 

 

 1) создание детских и молодежных объединений в лицее («Капельки», «Волна», 

«Цунами»; 

2) психологическое сопровождение воспитательного процесса: «кабинет доверия». 

3)создание и развитие структуры взаимодействия субъектов воспитательного процесса; 

4) организация проектировочной деятельности; 

5) создание и развитие структуры детского самоуправления; 

6) Создание «Блока дополнительного образования» - 39 кружков: 

-  4 кружка за счет собственных ставок (80 чел.); 

- 1 кружок УДО (25 чел.); 

- 28 предметных кружков, организованных на общественных началах (охвачено 389 

учащихся);   

- кружки на платной основе –  

6 кружков (165 чел.) 

 

Критерии эффективности воспитательного процесса в МАОУ «Многопрофильный 

лицей имени 202ой воздушно-десантной бригады» 

 

 -Участие детей в социально-значимой деятельности, в проектах.  

 -Вовлеченность детей в систему самоуправления. 

 -Проявление активной гражданской позиции. 

 -Занятость детей во внеурочное  время. 

 -Количество учащихся состоящих на учете в ПДН, КДН. 

 

Ожидаемые результаты. 

 

1. Вовлечение в систему самоуправления 100% учащихся лицея через проекты 

«Капельки» (начальное звено), «Волна» (среднее звено), «Цунами» (старшее 

звено). 

2. Создание наиболее полных условий для самореализации личности каждого 

лицеиста через разработку и осуществление проектов. 

3. Готовность и желание учащихся развивать лидерские качества, усвоение и 

овладение методикой лидерской деятельности. 

4. Развитие стремления к здоровому образу жизни. 

5. Увеличение числа учащихся, занятых в кружках и секциях. 

6. Успешная социализация выпускников. 

7. Формирование положительного общественного мнения о воспитательной 

деятельности МАОУ «Многопрофильный лицей имени 202-ой воздушно-

десантной бригады». 

 

ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ ЛИЧНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

 

Свободная личность. Высокий уровень самосознания, гражданственности, 

самоуважения, самодисциплины, самостоятельности в принятии решений и 

ответственности, свободный выбор содержания жизнедеятельности. 

Гуманная личность.  Милосердие, доброта, способность к состраданию, 

сопереживанию, терпимость, доброжелательность, готовность оказать помощь, 

стремление к миру, понимание ценности человеческой жизни. 

Духовная личность. Потребность в познании и самопознании, в красоте, в рефлексии, 

общении, в понятии смысла жизни, автономия внутреннего мира, цельность. 



Творческая личность. Развитие способности, потребности в преобразующей 

деятельности, высокий уровень знаний, умений и навыков, развитый интеллект, интуиция, 

жизнетворчество. 

Практическая личность. Знание основ экономики, трудолюбие, хозяйственность, 

компьютерная грамотность. Здоровый образ жизни. Физическая закалка, эстетический 

вкус. 

 
МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА НАЧАЛЬНОГО ЗВЕНА «КАПЕЛЬКИ» 

Учащиеся, завершившие обучение на ступени начального общего образования, 

должны: 

– «освоить общеобразовательные программы по предметам учебного плана на уровне, 

достаточном для продолжения образования на ступени основного общего образования (т. 

е. овладеть общеучебными умениями и навыками); 

– освоить общеобразовательные программы по отдельным предметам учебного плана 

(немецкий, английский) на уровне, достаточном для продолжения образования в лицее с 

углубленным изучением названных предметов в классах с гуманитарным профилем; 

– овладеть навыками учебной деятельности, простейшими навыками самоконтроля 

учебных действий, культурой поведения и речи. 

 

 

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА 1 КЛАССА 

Когнитивный компонент 
Социально-психологический 

компонент 

Развитие учебно-познавательных 

интересов, любознательности, освоение 

общеучебных умений и навыков: 

 умеет правильно и сознательно читать 

целыми словами (35 слов в минуту, 

литературный текст) 

 умеет списывать текст, вести запись под 

диктовку, излагать текст в виде 

небольшого сочинения или рассказа (темп 

письма 20 знаков в минуту) 

 владеет правильным 

звукопроизношением, развиты 

Формирование ценностного отношения 

к природе как к общему дому 

человечества: 

 умеет сосредоточить свое внимание на 

предлагаемом материале и действовать в 

соответствии с указаниями педагога 

 умеет строить отношения со взрослыми, 

сверстниками, доброжелателен в 

отношениях с людьми 

 дисциплинирован, знает правила 

поведения в общественных местах 



фонематический слух и речь, умеет 

поддерживать беседу 

 умеет оперировать действиями 

сложения и вычитания в пределах 20, 

решать простые задачи, имеет 

представление о таких геометрических 

фигурах, как точка, линия, многоугольник 

и его элементы 

 понимает различные схематические 

изображения 

 имеет развитую тонкую моторику и 

сенсомоторную координацию 

 проявляет эмоционально-

положительное отношение к живой 

природе 

 имеет представление о здоровом образе 

жизни, элементарные культурно-

гигиенические навыки, обладает хорошей 

работоспособностью, развиты 

двигательные и моторные навыки 

 знает элементарные правила 

безопасного поведения при 

взаимодействии с другими людьми 

правила поведения на улице, в быту, 

гимназии 

 владеет доступными видами 

общественно-полезного труда 

 владеет наглядно-образной памятью 

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА 2 КЛАССА 

Когнитивный компонент 
Социально-психологический 

компонент 

1 2 

Развитие учебно-познавательных 

интересов, любознательности, освоение 

общеучебных умений и навыков: 

 

 проявляет положительное отношение к 

учению, развиты учебно-познавательная 

мотивация и общеучебные умения и 

навыки 

 читает сознательно, правильно и 

выразительно целыми словами (60 слов в 

минуту, литературный текст)  

 владеет новыми видами письменных 

работ: письмо по памяти, изложение 

текста по вопросам, по готовому плану 

(темп письма 30 знаков в минуту) 

 владеет четкой артикуляцией звуков, 

умеет производить речевые действия и 

реализовывать замысел речи 

 понимает и использует в своей 

деятельности различные схематические 

изображения (план, макет, простейший 

чертеж) 

Формирование уважительного 

отношения к жизни, ко всему живому 

как проявлению жизни, осознания себя 

как части природы («Я – такой»): 

 умеет управлять своим вниманием, 

самостоятельно его организовать 

 владеет разнообразными формами и 

средствами общепланирования в 

совместной продуктивной деятельности 

 проявляет чувство ответственности за 

живое существо, начатое дело, результат 

совместной деятельности, сдержан, 

тактичен 

 выполняет основные положения 

здорового образа жизни, правила личной и 

общественной гигиены, особенности 

охраны здоровья в разные времена года 

 выполняет правила безопасного 

поведения на улице, в быту, при контактах 

с людьми 

 трудолюбив, умеет правильно 

организовать свой труд, поддерживать, 



 воспринимает красоту природы, 

человека и предметного мира, созданного 

им 

 обладает развитым воображением, 

проявляет творческие способности в 

разных видах учебной деятельности, 

понимает учебную задачу и работу, 

определяет последовательность действий 

при выполнении задания 

 имеет склонность к постановке 

вопросов и самостоятельному поиску 

решений 

 заинтересован в положительной оценке 

результатов своей деятельности 

 владеет отдельными приемами 

контроля, умеет оценивать работу 

товарища 

 выполняет советы учителя по 

организации и оказанию помощи в 

совместной с товарищем деятельности 

по решению учебной задачи (умеет 

работать в паре) 

контролировать правильность своих 

действий 

 владеет словесно-логической памятью 

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА 3 КЛАССА 

Когнитивный компонент 
Социально-психологический 

компонент 

1 2 

Формирование основных способов 

учебной деятельности, осознание цели 

учения: владеет правильным 

сознательным, беглым, выразительным 

чтением целыми словами (темп чтения 

90 слов в минуту, литературный 

текст);  

 владеет новыми видами письменных 

работ: изложение по коллективно 

составленному плану, изложение с 

элементами сочинения (темп письма 40 

знаков в минуту) 

 умеет четко артикулировать все звуки, 

произносить слова внятно в соответствии 

с орфографическими нормами, строить и 

вести беседу в соответствии с нормами 

общения 

Осваивание, усваивание и присваивание 

норм социально-культурной жизни, 

осознание собственного внутреннего 

мира 

(идеального, субъективного) – «Я–

осознающий»: 

 

 обладает устойчивостью внимания, 

умеет распределять и переключать свое 

внимание 

 проявляет интерес к людям, общителен, 

доброжелателен, склонен не к 

конфликтам, а к сотрудничеству 

 умеет контролировать свое поведение, 

различать разные позиции в общении, 

оценивать свое положение в системе 



 умеет оперировать математическими 

действиями в пределах 1000, решать 

простые и составные задачи, находить 

периметр и площадь геометрических 

фигур 

 имеет наглядно-действенное и 

наглядно-образное мышление, умеет 

оперировать моделями разного типа 

(предметные модели, схемы, таблицы, 

графики и т. п.) 

 имеет понятия об экономической и 

природоохранительной культуре, 

способен к эмоциональному восприятию 

искусства и красоты окружающего мира 

 умеет обобщать, анализировать. делать 

выводы, работать по заданному 

алгоритму, выполнять операции в уме 

 владеет пооперационным контролем 

учебной работы – своей в уме 

 способен оценивать учебные действия 

(свои и товарища по образцу оценки 

учителя) 

 развит устойчивый интерес к 

учебным занятиям 

социальных отношений 

 выполняет основные положения 

здорового образа жизни, относится к 

своему здоровью как к важной личной и 

общественной ценности, имеет прочные 

культурно-гигиенические навыки, умеет 

оказывать первую медицинскую помощь 

 знает и выполняет условия безопасного 

поведения на улице, в быту, условия 

безопасности при пользовании 

общественным транспортом, знает правила 

дорожного движения  

 обладает потребностью трудиться и 

осознает необходимость трудовой 

деятельности, умеет самостоятельно 

ориентироваться в любой работе, трудовой 

деятельности 

 умеет управлять своей памятью и 

регулировать ее проявление 

 

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА 4 КЛАССА 

Когнитивный компонент 
Социально-психологический 

компонент 

1 2 

Формирование умения самостоятельно 

учиться, линия учиться, понимания 

взаимосвязи явлений внешнего мира: 

 

 

 читает бегло, выразительно и без 

ошибок (120 слов в минуту, литературный 

текст, владеет разными видами чтения) 

 использует разные виды письменных 

работ (темп письма 50 знаков в минуту) 

 свободно владеет грамотной и устной, и 

письменной речью, умеет добиваться 

Развитие способности воспринимать 

себя как сторонний объект и оценивать 

(рефлексия), осознание внешнего мира 

(реального, объективного) – «Я–

действующий»: 

 владеет произвольным вниманием, 

умеет организовывать и регулировать свое 

внимание, сознательно управлять им 

 имеет первоначально отработанную 

произвольную память 

 коммуникативен, владеет культурой 

общения, бережно относится к 

общечеловеческим ценностям; честен, 



желаемого результата при взаимодействии 

с людьми с помощью языка, понимает 

смысл обращенной к нему речи и 

выражает понятно собственные мысли и 

чувства 

 владеет сформированной знаково-

символической деятельностью, умеет 

читать графический язык, работать со 

схемами, таблицами, графиками, 

моделями 

 понимает взаимосвязи человека с 

природой, умеет применять экологические 

знания на практике 

 креативен (способен к творчеству), 

обладает эстетическими установками по 

отношению к культуре и природе, имеет 

достаточно высокий уровень 

воссозданного воображения, знает 

произведения выдающихся художников 

 стремится постоянно повышать уровень 

своих знаний, находить, обобщать и 

принимать нужную информацию 

 способен использовать знания на 

практике, умеет применять их в 

нестандартных ситуациях 

 умеет самостоятельно анализировать 

изучаемые задания, задачи, выявлять в 

них существенные элементы, признаки, 

части 

 умеет рационально организовывать 

свой труд, владеет разными способами 

контроля и самоконтроля 

принципиален, умеет отстаивать свои 

взгляды и убеждения, настойчив в 

преодолении трудностей 

 ведет здоровый образ жизни, осознанно 

относится к здоровью и физической 

культуре, владеет антистрессовой 

защитой, умеет применять простейшие 

способы оказания первой медицинской 

помощи 

 способен действовать в чрезвычайных 

ситуациях, сознательно и ответственно 

относиться к личной безопасности и 

безопасности окружающих 

 способен действовать, анализировать 

свои действия, находить причину 

затруднений, строить новый проект своих 

действий, способен к рефлексии, 

саморегуляции, к сознательному 

управлению своим поведением 

 владеет культурой самоопределения 

личности, стремится к 

самосовершенствованию, мотивирован на 

достижение успеха, на дальнейшее 

продолжение образования в основной 

школе 

 он гражданин, патриот, ощущающий 

ответственность за прошлое, настоящее и 

будущее отечества, приверженный 

общечеловеческим духовным идеалам 

 обладает уверенностью в себе, чувством 

собственного достоинства, положительной 

самооценкой 

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА ОСНОВНОГО ЗВЕНА «ВОЛНА» 

Учащиеся, получившие основное общее образование, должны: 

– Освоить на уровне требований государственных программ учебный материал по всем 

предметам учебного плана. 

– Освоить на повышенном, усложненном уровнях сложности учебные программы по 

предметам: английский, французский, немецкий, русский языки, литература, биология, 

химия, физика, математика. 

– Приобрести необходимые знания и навыки жизни в обществе, профессиональной 

среде, овладеть средствами коммуникации. 

– Достигнуть показателей развития интеллектуальной сферы, достаточных для 

организации своей познавательной, проектировочной, оценочной деятельности. 

– Овладеть основами компьютерной грамотности; овладеть системой общеучебных 

умений (сравнение, обобщение, анализ, синтез, классификация, выделение главного). 



– Знать свои гражданские права и уметь их реализовывать; уважать свое и чужое 

достоинство; уважать собственный труд и труд других людей. 

 

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ЗВЕНА 

Выпускник, получивший среднее (полное) образование, – это человек, который: 

– Освоил все образовательные программы по предметам учебного плана лицея. 

– Освоил на повышенном, усложненном уровнях сложности учебные программы по 

предметам: английский, французский, немецкий, русский языки, литература, биология, 

химия, физика, математика. 

– Освоил содержание выбранного профиля обучения на уровне, способном обеспечить 

успешное обучение в учреждениях начального, среднего и профессионального 

образования и в учреждениях высшего профессионального образования. 

– Овладел основами компьютерной грамотности, программирования, получил навыки 

технического обслуживания вычислительной техники. 

– Умеет быстро адаптироваться к меняющимся социально-экономическим отношениям. 

– Знает свои гражданские права и умеет их реализовать. 

– Готов к формам и методам обучения, применяемым в учреждениях высшего 

профессионального образования. 

– Умеет осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных действий и 

деятельности, контролировать и анализировать их. 

– Владеет культурой жизненного самоопределения и самореализации. 

– Уважает свое и чужое достоинство. 

– Уважает собственный труд и труд других людей; обладает чувством социальной 

ответственности. 

    – Ведет здоровый образ жизни. 

Модель воспитательной системы. 

 

Воспитание – это составная, неотъемлемая часть образования, в которой 

непосредственно участвуют все работники лицея, лицеисты, их родители, социум. 

Гуманистический характер образования предполагает решение воспитательных задач 

на каждом учебном занятии, создание воспитывающей среды во внеурочное время, 

построение системы внеклассной работы, нацеленной на духовное развитие личности 

каждого ученика. Таким образом, основными подходами в организации воспитательного 

процесса являются системный, деятельный, личностно ориентированный.  

Важнейший аспект воспитательной системы – максимальное снижение негативного 

влияния социума на личность ученика.  

Система внеклассной и внешкольной работы обеспечивает разнообразные 

потребности учеников через библиотеку и читальный зал, спортивные секции, 

факультативные занятия и др.  

Систематическое изучение сферы свободного времени учащихся помогает сделать 

процесс воспитательной работы во внеурочное время педагогически управляемым. 

Обобщив данные анкетирования и выяснив наличие кадров по нужным направлениям, 

начинается работа по объединению детей в творческие коллективы. С образованием сети 

кружков воспитательная работа оживилась. 

Дополнительное образование – одна их возможностей гармоничного включения 

человека в социальную деятельность с ориентацией на собственный выбор, на успешность 

роста личностных достижений, на комфорт в общении и совместной творческой работе.  

Системный подход к воспитанию реализуется через связь внеурочной деятельности с 

учебным процессом.  

Организация всей воспитательной работы обеспечивается классными руководителями, 

которым помогает заместитель директора по воспитательной работе. Перечень 

функциональных обязанностей классных руководителей включает глубокое знакомство с 



особенностями личности каждого ребенка, представления о его зонах ближайшего 

развития, знания семейной ситуации, анализ учебной деятельности каждого.  

Важной частью системы воспитательной работы является формирование и укрепление 

традиций, к которым можно отнести праздники: «Посвящение в лицеисты», «День 

матери», «Годовщина 202 ВДБ», «Олимпийские игры», «Последний звонок», «Служу 

Отечеству», встреча с выпускниками, чествование победителей олимпиад и др.  

Таким образом, процесс воспитания строится с опорой на следующие виды деятельности: 

познавательную, игровую, спортивную, творческую, коммуникативную, досуговую, 

общественно-организаторскую, допрофессиональную. 

        Система опирается на труд, дающий возможность проявиться интересам детей и 

педагогов, их созидательным силам и стремлениям, помогающий развить 

интеллектуальные, коммуникативные, эстетические, социальные потребности. Для этого 

детьми разрабатываются проекты, направленные на милосердие и благотворительные, 

социально-значимые дела. 

Восстановление и сохранение природы, исторических памятников, возрождение 

народных промыслов, национальной одежды – во всем этом участвуют лицеисты. Многие 

трудовые дела, связанные с заботой о людях, о природе, с облагораживанием условий 

жизни лицея, стали традиционными.  

 

Этапы реализации воспитательной системы 

 

I этап 

Цель: пробудить творческую активность у педагогов, учащихся, родителей.  

Основные направления деятельности. Педагогические условия:  

– изучение мнений, интересов детей, родителей, педагогов; 

– изучение социума;  

– подбор и расстановка кадров;  

– организация работы кружков разного профиля, клубов, спортивных секций, 

повышение профессионального роста педагогических кадров, создание основы для 

творчества;  

– овладение новыми педагогическими технологиями воздействия на учащихся.  

II этап 

Цель: определить стратегию и тактику развития и совершенствования воспитательной 

системы (основные направления, формы и виды деятельности). 

Задачи:  

– совершенствование работы органов детского самоуправления;  

– продолжение традиций;  

– развитие в коллективах, классах, в каждом ребенке самостоятельности, 

инициативности, ответственности, творчества.  

Основные направления деятельности. Педагогические условия:  

– четкое планирование как одна из важнейших предпосылок эффективности системы 

воспитательной работы; 

– воспитательная работа проходит через все виды и формы деятельности; 

– развитие дополнительного образования: внеурочная кружковая работа, 

дополнительные курсы; внеурочные творческие мероприятия, участие в районных и 

областных программах; 

– работа в социуме с родителями, общественными и шефствующими организациями; 

– создание единого образовательного процесса. 

III этап 

Цель: обеспечить качественные результаты образовательного и воспитательного 

процесса в условиях его вариативности и разнообразия педагогических технологий. 



Задачи: создание системы отношений, помогающей ученику на каждом возрастном 

этапе успешно решать свои задачи в основных сферах деятельности.  

Педагогические условия:  

– расширение поисковой инновационной деятельности преподавателей и всего 

педагогического коллектива по построению новых содержательных и организационно-

педагогических моделей образования, стимулирующих процесс обучения и воспитания 

детей в интересах развития личности, семьи, поселка; 

– обеспечение преемственности реализуемых образовательных и воспитательных 

программ в цепи непрерывности 1, 2, 3-й ступеней. 

 

Направления воспитательной системы. 

 

1. Внеклассная и внешкольная работа по предметам гуманитарного, математического, 

естественно-географического и других циклов (предметные кружки, интеллектуальные 

конкурсы, олимпиады). Программа «Одаренные дети».  

2. Внеклассная и внешкольная работа по предметам художественно-эстетического 

цикла. Реализация задач художественно-эстетического воспитания и образования детей, 

работа кружков и коллективов музыкального, образовательного, декоративно-

прикладного творчества, хореографического, театрального направления, проведение 

смотров, конкурсов.  

3. Внеклассная и внешкольная спортивная работа (спортивные кружки и секции, 

смотры, соревнования).  

4. Внеклассная и внешкольная работа по патриотическому, правовому, трудовому 

воспитанию (программа объединений, смотры, конкурсы, выставки, соревнования, 

проектная деятельность). 

Постоянная забота отряда «Милосердие» о ветеранах на микрорайоне, 

благотворительные акции «Доброе сердце», «Добрый город», «Апельсиновая акция» и др. 

5. Развитие ученического самоуправления (детские объединения «Капельки», «Волна», 

молодежное объединение «Цунами»)  

6. Совместная реализация досуга детей и их родителей (походы, вечера «За чашкой 

чая», праздники: «День матери», «День семьи», «огоньки», конкурсы, выставки, 

интеллектуальные игры, поездки и путешествия на «Заимку Плюснина», базу «Сосновка», 

«Веселые старты» и многое другое).  

 

 

Управление воспитательной системой 
осуществляется гибко, с использованием трех основных форм принятия 

управленческих решений: 

1. В форме соуправления – на высшем уровне управления такими органами являются 

конференция и совет ОУ. Управленческие решения считаются принятыми при 

достижении соглашения заинтересованными сторонами.  

2. В форме самоуправления – управленческие решения принимаются коллективно на 

педагогических советах, совете детского самоуправления, родительском совете, 

профсоюзном комитете.  

3. В форме административного управления – если дело требует быстрого решения, то 

директор принимает его единолично, на заседании администрации – коллегиально.  

С точки зрения масштаба решаемых задач и субъектов, осуществляющих 

непосредственное управление, в структуре управляющей системы можно выделить 

четыре уровня управления:  

1. Уровень стратегического управления – уровень директора.  

2. Уровень тактического управления – уровень заместителя директора.  



3. Уровень оперативного педагогического и хозяйственного управления – уровень 

руководителей кафедры и МО, советов и других органов.  

4. Уровень оперативного ученического управления – уровень педагогов, классных 

руководителей, актива учащихся.  

Высшим представительным органом является конференция. Высшим выборным 

представительным органом является совет ОУ, в его состав входят представители 

педагогического коллектива, учащихся, родительской общественности.  

Исполнительный высший орган – педагогический совет.  

Представительным органом трудового коллектива является профсоюзный комитет.  

Управление процессом воспитания строится следующим образом (по следующим 

направлениям): 

1. Совместная работа с подразделениями:  

а) отделом молодежной политики при администрации  Железнодорожного округа; 

б) связь с общественными организациями (отдел культуры, музеи, библиотеки, 

музыкальные школы, шефы 11 армии ВВС и ПВО, Совет ветеранов 202 ВДБ, ДЮЦ 

«Восхождение», ГФДО, Комитет по физкультуре и спорту, центр «Контакт»); 

2. Административная работа:  

а) повышение квалификации классных руководителей;  

б) знакомство с опытом воспитательной работы лицея, в том числе по страницам 

периодической печати;  

в) МО классных руководителей;  

г) выпуск методических материалов, бюллетеней.  

3. Сбор информации: 

а) педагогические наблюдения; 

б) анкетирование;  

в) анализ собранной информации;  

г) график диаграмм. 

4. Планирование:  

а) разработка программ и планов, направленных на развитие учащихся, повышение их 

уровня воспитанности (программы «Правовая школа «Эгида», «Мир без наркотиков», 

«Школа «Лидер»); 

б) подбор форм и методов в соответствии с собранной и отработанной информацией.  

5. Контроль и коррекция:  

а) анализ и оценка планов и программ воспитательной работы (педсоветы, МО 

классных руководителей, отчеты при директоре и другие формы); 

б) корректировка планов и программ.  

6. Создание условий для развития личности учащихся:  

а) доброжелательный микроклимат в педагогическом и ученическом коллективах; 

б) создание материально-технической базы (2 спортзала, актовый зал, столовая, 

библиотека, медицинский кабинет, кабинет музыки, видео и аудио техника и др.); 

г) тесная связь семьи и лицея; 

д) взаимопомощь в проведении внеклассной, внеурочной, внешкольной работы; 

е) работа с активом учащихся;  

ж) семинар для классных руководителей; 

з) посещение и анализ внеклассных мероприятий.  

Управляющая система создает возможности, при которых воспитательный процесс 

становится эффективным и действительным. 

 

        Вся система воспитательной деятельности нацелена на активизацию самодеятельных 

самоуправляющихся объединений учащихся, которые объединяются по направлениям.  

В воспитании нет главного и второстепенного, как нет главного лепестка среди 

многих, создающих красоту цветка. В воспитании все главное: и урок,  и развитие 



разносторонних интересов детей вне урока, и взаимоотношения воспитанников между 

собой и в семье.  

Понимая это, в самом начале учебного года педагогический коллектив на 

расширенном заседании методического объединения классных руководителей и совета 

ОУ вырабатывает следующие  

заповеди в работе с детьми:  

1) почаще прислушивайся к себе: не очерствело ли сердце, не подводит ли 

педагогическое чутье; 

2) учитель – не тот, кто учит, а у кого учатся; прежде всего – личный пример во всем; 

3) любое дело надо делать так, словно это твоя лебединая песня. Не повторяться, 

иметь свой почерк, смело уходить от шаблонов, искать свой заветный ключ к сердцу 

каждого ребенка; 

4) барометр любого дела – глаз ребенка. Видеть перед собой не класс, а отдельную 

индивидуальную личность, неповторимую, уникальную; 

5) помни о принципах трех «не»: НЕ спешить, НЕ  вредить, НЕ винить детей в 

собственных просчетах и ошибках. 

Лицей – это дом, где формируется и как бы проектируется будущая личность. И в этом 

«проектировании» важно все. Именно поэтому образовательной, чистой учебной 

деятельности недостаточно. Какими бы хорошими, полноценными, развивающими ни 

были уроки, нужны еще какие-то дополнительные инструменты. Поэтому каждый 

учитель, каждый классный руководитель, помимо дидактической системы, создает   

систему воспитательную, связанную с внеклассной работой. Кто-то выбирает в качестве 

ее стержня клубную работу, кто-то использует коммунарскую методику, для кого-то 

важную роль играет туризм.  

В «Концептуальных основах содержания деятельности классного руководителя» 

сказано, что гуманистическая школа осуществляет реальный поворот к личности 

школьника. Он становится действительно субъектом своего развития, а не средством, с 

помощью которого педагоги реализуют отчужденные от данного индивида абстрактные 

планы и программы. Такая школа уважает личное достоинство каждого ученика, его 

индивидуальные жизненные цели, запросы, интересы, создает благоприятные условия для 

его самоопределения, самореализации и самодвижения в развитии. Педагоги 

ориентируются не только на подготовку воспитанника к будущей жизни, но и на 

обеспечение полноценного проживания каждого возрастного этапа: детства, отрочества, 

юности в соответствии с психофизиологическими особенностями развивающейся 

личности.  

А это возможно, так как педагоги видят в ученике не просто функции, а человека 

самобытного, имеющего свой сложный мир отношений, интересов, стремление к 

полноценному досугу, к яркой игровой детской жизни.  

Внеурочная работа нужна. Она формирует наше общение с детьми. Самое важное – 

умение дойти до каждого ребенка, сформировать его личный опыт. Очень важно исходить 

из принципа добровольности. Дети участвуют в делах по своему желанию. 

Планирование, разработка, проведение, анализ коллективных творческих дел и 

проектов происходят в детских объединениях – от советов классов до совета дела. Они 

самостоятельно принимают решения, прогнозируют результаты, выступают в роли 

исполнителей, организаторов, координаторов, т. е. взаимодействуют старшие и младшие. 

Все это способствует приобретению навыков жизни в коллективе единомышленников, 

помогает каждому увидеть собственные возможности и резервы.  КТД и проекты создают 

единое воспитательное пространство, и,  находясь в нем, учащиеся получают ответы на 

вопросы, которые не всегда может дать урок. Подобные проблемы помогают решить 

кружки по интересам.  



Ученика надо знать, чтобы осуществить решительный поворот к его личности. 

Конечно, найти активные формы в воспитательной деятельности сложно. Трудно отойти 

от многих стереотипов, но если хочется, чтобы школа была гуманной, нужно:  

– научиться уважать личное достоинство каждого ученика, его интересы; 

– создать благоприятные условия для самоопределения, самореализации и 

саморазвития личности; 

– обеспечить полноценное проживание каждого возрастного этапа в соответствии с 

психофизическими особенностями развития личности; 

– использовать принцип добровольности, проводить творческие дела по запросам 

детей и в связи с потребностью жизни.  

Основным средством педагогического процесса должен стать индивидуальный подход 

к учащимся. Он опирается на результаты диагностической работы учителей и 

воспитателей, которая осуществляется по следующим направлениям:  

– характерологические особенности;  

– ценностные ориентации;  

– интересы и увлечения;  

– особенности интеллектуального развития; 

– развитие творческих способностей;  

– особенности общения в классе, школе, семье.  

Результаты диагностики классные руководители заносят в «Дневник индивидуальной 

работы», определяют формы работы с каждым отдельным учащимся и классом в целом. 

Составной частью таких программ являются коллективные творческие дела (КТД), среди 

которых большой интерес учащихся вызывают праздники «День лицея», «Мисс 

совершенство», «Туризм и здоровье» и др.  

 

Семья и школа долго были под бременем авторитарности. Сегодня гуманизация 

отношений внутри семьи, внутри школы изменяет и взаимоотношения семьи и школы. 

Каждый педагог понимает: без помощи взрослого дети довольно долго не могут 

ориентироваться в мире, с трудом решают многие вопросы, жизненные задачи, обретают 

духовную культуру. Но без педагогики сотрудничества эту проблему не решить, так как 

только в творческом сотрудничестве со взрослыми ребенок обеспечен поддержкой, не 

отторгает ее, а принимает как условие успешности решения своих целей и проблем.  

Психологическая служба выявляет отношение родителей к ребенку, характер контроля 

за его действиями, способ предъявления требований, формы поощрения и наказания. Эта 

помощь представляет собой прежде всего диагностирование, индивидуальную работу с 

учащимися и родителями. В целях изучения общественного мнения родителей по ряду 

проблем проведено социологическое исследование. Результаты можно рассматривать как 

социальный заказ  на ближайшую перспективу.  

Формы работы с родителями разные, но преобладающей является родительское 

собрание. Оно – деловая встреча учителей, родителей, учащихся, направленная на 

обсуждение интересующих всех вопросов. Тесное сотрудничество с родителями 

позволяет приблизить семью к школе, обоюдно решать проблемы как духовные, так и 

материальные, расширять сеть платных услуг для детей и родителей.  

Невозможно решать вопросы формирования воспитательной системы учащихся без 

семьи и родительской общественности. 

 

Мониторинг воспитательного процесса. 

 

Особенности взаимной заботы о семьях, и семьей о лицее видны из анализа 

результатов опроса родителей:  

1. С каким настроением дети идут в лицей?  

– с большим желанием – 83,5 % 



Приходят с занятий?  

– уставшие, но удовлетворенные – 69,2 % 

– веселые и жизнерадостные – 28,5 % 

2. Что радует и развивает личность вашего ребенка?  

– уроки – 71 % 

– просмотр передач – 17 % 

– занятия в кружках – 47,5 %  

– общественные дела – 42 %  

– общение с друзьями – 65 %  

– неформальное общение с учителями – 6 % 

– классные дела – 67 %  

– семейное общение – 82 % 

3. Каковы взаимодействия родителей с педагогическим коллективом?  

– поддерживают тесный контакт с руководителем 97%, с учителями 45% 

– знают большую часть учителей своего ребенка – 50 % 

– знают всех – 28 % 

– знают некоторых – 17 % 

– только классного руководителя – 6 % 

4. Пожелания родителей:  

– спокойной творческой работы – 40 % 

– укрепления материальной базы – 25 % 

– привлекать лучшие педкадры – 7 % 

– учитывать индивидуальные особенности – 10 % 

– процветания – 52 % 

5. 80,4 % родителей активно участвуют в жизни школы, 55 % родителей видят своего 

ребенка умным, образованным и всесторонне развитым.  

 

Индивидуальные консультации педагогов, психологов, классных воспитателей, 

«педагогический всеобуч» на родительских собраниях, медицинское консультирование, 

занятия родителей вместе с детьми в спортивных секциях – далеко не полный перечень 

тех шагов, которые предпринимает лицей «навстречу» семье.  

 

Наиболее привлекательными моментами в работе, по мнению родителей, учащихся и 

учителей, являются:  

 Учащиеся  Учителя Родители 

Доброжелательная атмосфера  87 % 74 % 67 % 

Высокий профессиональный уровень 

педагогического коллектива 

73 % 83 % 7 % 

Творчески работающий педагогический 

коллектив  

73 % 76,5 % 79 % 

Хорошие отношения с учениками  75 %  61 %  57 % 

Дополнительные образовательные услуги 

Традиции  

67%  80 %  71 % 

 

Показательно, что наиболее значима, по мнению опрошенных, возможность 

самовыражения на уроке. Так, например, могут:  



 Учащиеся Учителя 

Свободно высказываться и выражать свою точку 

зрения на уроке 

59 % 67,8 % 

Свободно выражать свои чувства и эмоции 46 % 37 % 

Спорить и критиковать  69 % 50 % 

Высказывать сомнение в верности тех или иных 

высказываний  

53 % 68 % 

Одним из результатов эффективности работы педагогического коллектива может 

служить тот факт, что при определении значимости мотивов, побуждающих 

старшеклассников к учебе именно в данном учебном заведении, они называют:  

– желание овладеть новыми знаниями                     67 % 

– желание усвоить способы добывания знаний      47 % 

– долг и ответственность              74 % 

– стремление получить одобрение окружающих    84 % 

– стремление к контакту с другими людьми           76 % 

Отношение к школе: 

Параметры  Учащиеся Родители Учителя 

Нравится  87,3 %  76,7 %  91 % 

Безразлично  3 %  –– –– 

Совершенно не устраивает  –– –– –– 

Эти данные можно рассматривать как результат совместных усилий по созданию 

условий для положительного социального фона в лицее, без чего невозможно обеспечение 

социального благополучия учащихся.  

 

 

Ресурсное обеспечение воспитательного процесса. 

 

В штатном расписании существуют ставки:  

– педагог дополнительного образования – 1,5 ставки; 

– педагог-организатор – 1; 

– психолог – 1;  

– социальный педагог – 1; 

– заместитель директора по ВР – 1; 

В кабинете воспитательной работы накапливаются учебно-исследовательские работы 

учеников, научно-методические работы учителей, материал по воспитательной работе в 

помощь классным руководителям по многим направлениям деятельности.  

Профильные кабинеты, актовый зал, библиотека, читальный зал, книжный фонд, 

студия, кабинеты, оснащенные аудио- и видеоаппаратурой, 2 спортзала, спортивные 

площадки, оснащенные основным и нестандартным оборудованием, – все это 

способствует всестороннему развитию личности в воспитательном процессе. 

Материальная поддержка: спонсорские средства,  платные образовательные услуги, 

полученные гранты. 

 

Методика изучения удовлетворенности родителей  

работой образовательного учреждения 



 

Цель: выявить уровень удовлетворенности родителей работой образовательного 

учреждения и его педагогического коллектива.  

Ход проведения. На родительском собрании предлагается родителям внимательно 

прочитать нижеперечисленные утверждения и оценить степень согласия с ним. Для этого 

родителю необходимо обвести ниже каждого выражения одну цифру, которая означает 

ответ, соответствующий его точке зрения.  

Цифры означают следующие ответы:  

4 – совершенно согласен;  

3 – согласен;  

2 – трудно сказать;  

1 – не согласен;  

0 – совершенно не согласен.  

1. Класс, в котором учится наш ребенок, можно назвать дружным.  

2. В среде своих одноклассников наш ребенок чувствует себя комфортно.  

3. Педагоги проявляют доброжелательное отношение к нашему ребенку.  

4. Мы испытываем чувство взаимопонимания в контактах с администрацией и 

учителями нашего ребенка.  

5. В классе, в котором учится наш ребенок, хороший классный руководитель.  

6. Педагоги справедливо оценивают достижения в учебе нашего ребенка.  

7. Наш ребенок не перегружен учебными занятиями и домашними заданиями.  

8. Учителя учитывают индивидуальные особенности нашего ребенка.  

9. В лицее проводятся дела, которые полезны и интересны нашему ребенку.  

10. В лицее работают различные кружки, клубы, секции, где может заниматься наш 

ребенок.  

11. Педагоги дают нашему ребенку глубокие и прочные знания.  

12. В лицее заботятся о физическом развитии и здоровье нашего ребенка.  

13. Учебное заведение способствует формированию достойного поведения нашего 

ребенка.  

14. Администрация и учителя создают условия для проявления и развития 

способностей нашего ребенка.  

15. Лицей по-настоящему готовит нашего ребенка к самостоятельной жизни.  

Обработка результатов теста. 

Удовлетворенность родителей работой школы (У) определяется как частное от 

деления общей суммы баллов всех ответов родителей на общее количество ответов.  

Если коэффициент У равен 3 или больше этого числа, то это свидетельствует о 

высоком уровне удовлетворенности; если он равен или больше 2, но не меньше 3, то 

можно констатировать средний уровень удовлетворенности; если же коэффициент У 

меньше 2, то это является показателем низкого уровня удовлетворенности родителей 

деятельностью образовательного учреждения.  

      Эта методика использовалась для анализа и оценки эффективности работы МАОУ 

«МПЛ». Что позволило получить объективную и полезную информацию об 

эмоционально-психологическом климате в лицейском сообществе, об удовлетворенности 

его членов различными сторонами совместного бытия. Коэффициент 3,1 несомненно 

свидетельствует о целесообразности использования разработанных методик в 

исследовательской и практической деятельности педагогов МАОУ «Многопрофильный 

лицей имени 202-ой воздушно-десантной бригады». 

 

 

 

 

 



 

Положение об организации самоуправления  

в МАОУ «Многопрофильный лицей имени 202-ой воздушно-десантной бригады»» на 

базе МО «Цунами». 

 

1. Общие положения. 

1.1.Система самоуправления в МАОУ «МПЛ» существует на базе МО  «Цунами». 

1.2.Высшим органом самоуправления МО «Цунами» является молодежный Форум, 

который собирается один  раз в год в октябре в годовщину образования МО «Цунами» и 

решает следующие вопросы: 

 проводятся тренинги, объединяющие творческие группы, и выявляются лидеры; 

 разрабатываются проекты на текущий учебный год, помогающие решить 

актуальные социально значимые проблемы МАОУ «МПЛ» и микрорайона 

Большой Аэродром; 

 на конкурсной основе эти проекты закладываются в план деятельности МО 

«Цунами»; 

 лидеры групп выбираются в Совет самоуправления МО «Цунами»; 

 формируется состав министерств. 

1.3.Совет самоуправления является постоянно действующим органом самоуправления 

учащихся, входящих в состав МО «Цунами». 

1.4.Совет самоуправления создается для активизации общественной и творческой 

деятельности учащихся. 

1.5.В состав Совета самоуправления могут входить лицеисты на добровольной основе в 

соответствии с их интересами к общественной работе. 

1.6.Совет самоуправления создает министерства, отвечающие за работу по конкретному 

направлению жизнедеятельности МО «Цунами». 

1.7.Совет самоуправления формирует творческие группы, куда могут войти все желающие 

работать над проектами, разработанными на Форуме. 

1.8.Творческие группы возглавляют авторы проектов. 

 

2. Цели и задачи. 

2.1.Создание условий, обеспечивающих развитие самореализации, инициативы и 

творчества учащихся в организации общественно значимых дел, в решении актуальных 

для коллектива проблем. 

2.2.Создание условий, способствующих гармонизации межличностных отношений. 

2.3.Активное включение учащихся в проекты, требующие коллективной деятельности. 

2.4.Формирование у лицеистов навыков коллективного планирования, организации, 

анализа и оценки результатов совместной проектной деятельности. 

 

3. Функции Совета самоуправления. 

3.1.Защита прав и интересов учащихся, разрешение конфликтных ситуаций группой по 

ЧС (чрезвычайным ситуациям), входящей в состав Совета самоуправления. 

3.2.Планирование, подготовка и осуществление проектов. 

3.3.Контроль над осуществлением проектной деятельности, ее корректировка, анализ и 

подведение итогов. 

3.4.Укрепление внутришкольных связей, а также связей с другими коллективами 

общеобразовательных учреждений, общественных организаций, воинских частей. 

 

4. Права членов МО. 

4.1.Каждый член имеет право участвовать в различных сферах деятельности. 

4.2.Члены МО «Цунами» могут участвовать в планировании, подготовке и проведении 

различных проектов. 



4.3.Каждый член МО имеет право высказывать свою точку зрения на решение проблем 

лицея, выступать на заседаниях Совета самоуправления по любому вопросу. 

4.4.Лучшие члены МО «Цунами» имеют право быть внесенными в Книгу Почета лицея. 

4.5.Члены МО имеют право принимать решения равноправным голосованием по 

обсуждаемым вопросам. 

4.6.Членство в организации – дело добровольное, каждый имеет право войти или выйти из 

нее. 

 

5. Обязанности. 

5.1.Доводить любой начатый проект до конца, плохой результат – тоже результат. 

5.2.Быть честными, справедливыми, проявлять уважительное отношение к любой 

личности. 

 

6.Организация выборов. 

6.1.Целью выборов является избрание президента МО «Цунами» путем прямого и тайного 

голосования. 

6.2.В выборах Президента принимают участие учащиеся 8-11-х классов. 

6.3.Руководство выборами осуществляет Совет самоуправления прежнего состава, 

который формирует избирательную комиссию. 

6.4.Избирательная комиссия проводит экспертизу рекламных листов, представленных 

кандидатами в Президенты и собеседование с кандидатами. 

6.5.Кандидатов на пост Президента МО выдвигают учащиеся 8-11-х классов, возможно и 

самовыдвижение кандидатур. 

6.6.Выборы проводятся в апреле текущего учебного года. 

6.7.Президентом становится кандидат, набравший половину общего количества 

избирателей. 

6.8.Кандидат в Президенты, занявший второе место автоматически становится вице-

президентом. 

 

7.Организация деятельности министерств. 

7.1.Состав министерств формируется из числа членов Совета самоуправления, 

заинтересованных в работе по данному направлению. 

7.2.Министерства организуют работу по следующим направлениям: 

 военно-патриотическое; 

 военно-спортивное; 

 творческое; 

 информационное; 

 социальное. 

 

8.Полномочия министерств. 

8.1.Министерство образования создано для повышения мотивации к развитию 

познавательной активности учащихся. 

 разрабатывает проекты на углубление знаний («Эрудит»); 

 обеспечивает участие в научно-исследовательской деятельности; 

 проводит тематические интеллектуальные викторины. 

8.2.Министерство культуры создано для развития творческих способностей учащихся. 

 организует подготовку и участие в концертах; 

 проводит различные конкурсы, вечера отдыха; 

 организует проведение КВН. 

8.3.Министерство экологии предназначено для формирования экологической культуры 

учащихся. 



 разрабатывает проекты по облагораживанию двора лицея, прилегающей 

территории микрорайона Большой Аэродром; 

 работает над оформлением клумб и поддержанием порядка на Аллее Памяти 

во внутреннем дворике лицея; 

 проводит конкурсы плакатов на экологическую тему; 

 организует экологические тропы. 

8.4.Министерство СМИ сформировано для развития способностей учащихся к 

литературной и художественно-оформительской деятельности. 

 выпускает газету «Лицей»; 

 сотрудничает с газетами «Тихоокеанская звезда», «Хабаровские вести», 

«Комсомольская правда», «Я – молодой»; 

 занимается оформлением лицея; 

 создает мультимедийные проекты, используя компьютерную графику. 

8.5.Совет Комнаты Боевой Славы 202-й воздушно-десантной бригады создан для 

сохранения памяти о 202 ВДБ, имя которой носит МАОУ многопрофильный лицей. 

В Комнате Боевой Славы ведётся следующая работа: 

 группа «Поиск» занимается поисковой и исследовательской работой по 

изучению истории 202 ВДБ; 

 переписывается с ветеранами; 

 участвует в научно-исследовательских конференциях по военно-

патриотической тематике; 

 группа «Хранители» ведет учет и хранение фондов КБС; 

 реставрирует и оформляет экспозиции КБС; 

 группа «Экскурсоводы» проводит экскурсии, встречи с ветеранами. 

8.6.Военно-спортивное министерство создано для воспитания патриотизма, развития 

мотивации к здоровому образу жизни, приобщения к физической культуре: 

 разрабатывает проекты по организации спортивной деятельности в лицее; 

 проводит дни здоровья и спортивные праздники; 

 организует отряд «Почетного караула» и готовит его к конкурсу на право 

стоять вахту на Площади Славы; 

 проводит игры «Зарница» и «Русичи»; 

 организует туристические походы. 

8.7.Министерство «Милосердие и забота» предназначено для оказания помощи 

нуждающимся: 

 разрабатывает проекты «Доброе сердце»; 

 организует сбор вещей и игрушек детям детского дома №8; 

 проведение совместных праздников с детьми детдома №8; 

 организует посещение и концерты в доме престарелых (п. Горького), доме 

ветеранов; 

 оказывает помощь ветеранам микрорайона в уборке квартир, в работах на 

приусадебных участках; 

 проводит акции «Подарок солдату». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОДПРОГРАММА «ЗДОРОВЬЕ». 

 

Здоровье детей - категория педагогическая. Сегодняшнее состояние здоровья детей, 

подростков и молодежи вызывает серьезную тревогу. Только 5% выпускников школ являются 

практически здоровыми, 40% школьников хронически больны, 505 имеют 

морфофизиологические отклонения. В связи с этим возникла необходимость в создании 

программы «3доровье». 

Цель программы: создание комплекса мер психолого-медико-педагогической защиты, 

оздоровления и развития учащихся. Осуществление поставленной цели предполагает 

выполнение следующих задач: 

1. Создание мониторинга здоровья учащихся и сотрудников лицея; 

2. Формирование потребности у учащихся, родителей и педколлектива в 

сохранении, укреплении и развитии здоровья; 

3. Освоение и использование в работе педколлектива здоровьесберегающих 

педтехнологий (коллективно-групповые способы обучения, уровневая 

дифференциация, метод проектов, модульная технология); 

4. Обеспечение профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата, 

заболеваний органов зрения, отклонений психического здоровья; 

5. Разработка комплекса мер по повышению защитных сил организма. 

                              

АНАЛИЗ УРОВНЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 

УЧАЩИХСЯ МАОУ «МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ имени 202-ой воздушно-

десантной бригады» 

2017 – 2018 учебный год 

(по результатам медосмотров) 

 
Группы 

здоровья 

1 классы 

2017 год    -   2018 год 

2 – 4 классы 

2017 год  -  2018 год 

9 – 11 классы 

2017 год  -  2018 год 

первая 11 14.8 25 29 41 13.8 45 15.8 37 8.2 32 7.5 

вторая 61 80.2 53 61.1 239 81 207 72.8 340 76.1 322 75.8 

третья 4 5.1 7 8.1 15 5.0 27 9.5 67 14.9 75 17.6 

четвертая 1 1.2 1 0.86 - - 5 1.7 3 0.6 2 0.4 

 Группы по 

физкультуре: 

            

Основная 70 92.0 70 92.1 245 83 234 82.3 304 68.0 296 69.6 

Подгото-

вительная  

3 3.9 12 13.9 31 10.5 31 10.9 94 21. 100 23.5 

Специальная  4 5.2 4 4.6 3 1.0 14 4.9 33 7.4 22 5.1 

Освобож-

денные  

- - - - 4 1.3 5 1.7 14 3.1 7 1.6 

Нарушение 

зрения 

8 10.3 12 13.9 35 11.8 50 17.6 90 20.1 110 25.9 

 Болезни 

опорно – 

двигательно-

го аппарата 

8 10.3 14 16.2 68 23.1 69 24.2 179 404 162 38.1 



Болезни 

желудочно 

кишечного 

тракта  

4 5.2 2 2.3 22 7.4 19 6.6 64 14.3 80 18.8 

            

 На первом месте  заболевания ОДА; на втором нарушение зрения; на третьем 

ЖКТ. 

           Нарушение зрения, ЖКТ и ОДА  возрастает  у подростков, особенно у учащихся 9 – 

11 классов. 

            ЛОР патологии – 4.9%, НС – 7.0% , хирургические патологии – 2.6% 

            Заболевания печени – 2.2%,  ССС – 1.3%,  дыхательных путей – 1.3% 

                                              

Этапы выполнения программы: 

1 этап (2017/18 года) 
- Создание комплекса мер психолого-медико-педагогической защиты; 

- Комплексная оценка состояния здоровья учащихся и сотрудников школы; 

- Организация действенной системы по формированию здорового образа жизни; 

- Использование здоровьесберегающих педтехнологий; 

- Внедрение оздоровительных методик. 

Результат: разработка и обоснование системы медико-педагогической защиты учащихся, 

педагогов. 

2 этап (2018/19 года) 
- Функционирование и развитие комплекса мер психолого-медико-педагогической 

защиты учащихся; 

- Анализ изменений в состоянии здоровья, организация мониторинга здоровья; 

- Продолжение работы по формированию здорового образа жизни, по освоению и 

использованию в работе педколлектива здоровьесберегающих педтехнологий, 

оздоровительных методов. 

Результат: оценка работы созданной системы психолого-медико-педагогической защиты 

на основании ожидаемого снижения заболеваемости и улучшения отдельных показателей 

здоровья. 

3 этап (2019/22 года) 
Создание в лицее системы непрерывного валеологического образования, позволяющей 

реализовать основные валеологические принципы. 

Результат: создание валеологической образовательной среды, способствующей не только 

сохранению, но и развитию здоровья физическою, психического, социального; формирующей 

способность к здравотворчеству и обеспечивающей высокий потенциал творческих 

способностей каждого обучающегося. 

 

 

Основные направления программы: 
Разработка концепции развития школы в рамках реализации «Закона об образовании»: 

-формирование знаний у детей о собственном здоровье и о факторах, влияющих на 

состояние здоровья; 

-вовлечение в деятельность по укреплению здоровья педагогического коллектива, 

самих детей и их родителей, формирование устойчивого положительного отношения к 

понимаю приоритетности своего здоровья и здорового образа жизни; 

-создание условий медико-педагогической защиты для индивидуально-гармоничекого 

развития личности на основе здововьесберегающих педтехнологий, оздоровительных 

методов и психотренингов; 



-оказание психологической поддержки детям и подросткам, испытывающим 

трудности в процессе социальной адаптации и самоидентификации в стремительно 

меняющемся мире; 

-становление профессионального образования учителей в области здоровья: 

овладение ими здововьесберегающими педтехнологиями, методами диагностики здоровья 

и рядом оздоровительных методик. 

Комплекс мер психолого-медико-педагогической защиты: 

-комплексная оценка состояния здоровья учащихся и сотрудников школы на 

основании диспансерного обследования детей с привлечением узких специалистов; 

-осуществление ежегодного анализа, изменений в состоянии здоровья с учетом 

возраста и пола учащихся, проведение сравнительной оценки интегративных показателей 

здоровья учащихся за 2 года общей заболеваемости и хронической патологии (по классам, 

по возрасту, по полу), по классам болезни, определение групп здоровья; 

-разработка комплекса мер по повышению защитных сил организма учащихся; 

-организуется действенная система по формированию здорового образа жизни у 

учащихся; 

-освоение и использование в работе педколлектива следующих здововьесберегающих 

педтехнологий: 

а) коллективно-групповые способы обучения; 

б) уровневая дифференциация; 

в) метод проектов; 

г) модульная технология. 

-создание специальных групп лечебной физкультуры для детей с нарушениями и 

заболеваниями опорно-двигательного аппарата; 

-проведение курса офтальмотерапии, включающей гимнастику для глаз, для детей с 

нарушениями и заболеваниями органов зрения; 

-создание действующей оздоровительной модели, состоящей из следующих 

компонентов: 

а) лечебная культура; 

б) витаминотерапия; 

в) офтальмотерапия; 

г) «Уроки здоровья»; 

д) внеклассные мероприятия. 

 

Ожидаемые результаты в конце 2021/22 учебного года. 
-создание банка данных состояния здоровья обследуемого контингента учащихся с 

ежегодным анализом изменений в состоянии здоровья и внесении соответствующих 

корректив в имеющийся банк данных; 

-проведение ежемесячных тематических классных часов по проблемам здоровья и 

здорового образа жизни; 

-создание классных уголков «Помоги себе сам»; 

-установление контакта с родителями по вопросам здоровья детей; 

-проведение общешкольного «Дня здоровья» с организацией различных конкурсов, 

соревнований, викторин; 

-создание и функционирование экологической лаборатории; 

-проведение рейдов «Внешний вид»; 

-организация хореографической студии и работы спортивных секций; 

-организация работы психологической мастерской по проблемам разрешения 

конфликтов «Педагог за мир и взаимопонимание»; 

-организация в процессе урока физкультпаузы для снятия мышечного утомления и 

проведения гимнастики «Зоркость» с 1 - 11 кл.; 

-организация зарядки перед началом занятий; 



-организация зарядки перед началом занятий с использованием спортивных и 

народных игр; 

-организация утренних прогулок в начальной школе перед началом занятий с 

использованием спортивных и народных игр; 

-увеличение использования столовой продуктов, содержащих йод; 

-увеличение использования столовой в рационе питания школьников овощей и 

фруктов. 

ПОДПРОГРАММА ИНФОРМАТИЗАЦИИ ЛИЦЕЯ. 

Паспорт программы информатизации 

МАОУ «Многопрофильный лицей имени 202-ой воздушно-десантной бригады» 
Наименование разработки Информатизация образовательного учреждения 

3BОснование для разработки  Концепция модернизации  Российского 

образования 

 Программа развития единой образовательной 

информационной среды Хабаровского края 

 Программа развития МАОУ «Многопрофильный 

лицей имени 202-ой воздушно-десантной бригады»  

Основной разработчик Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Многопрофильный лицей имени 202-ой 

воздушно-десантной бригады» 

Цели и задачи программы     Реализация программы информатизации 

образовательного учреждения обеспечит достижение 

следующей цели: 

Повышение качества образования  через активное внедрение  

информационных технологий. 

   Для  достижения цели, определенной Программой, будут 

решаться следующие задачи: 

 создание единого информационного  пространства  

лицея; 

использование информационных технологий для 

непрерывного профессионального образования педагогов 

и активизации учебного процесса; 

 обеспечение условий  для формирования 

информационной культуры обучающихся; 

 создание условий для взаимодействия семьи и лицея 

через единое информационное пространство. 

 

Сроки реализации программы 2017-2022 г.г. 

Основные направления деятельности по 

реализации программы  информатизации 

лицея 

1. Приоритетные направления деятельности учителя 

4B2. Приоритетные направления деятельности  ученика 

6B3.Приоритетные направления деятельности   

администрации 

7B4. Приоритетные направления деятельности  родителя 

5.Создание единого информационного  пространства 

лицея. 

Механизм реализации программы Программа реализуется через работу методических 

объединений учителей-предметников и систему 

методической работы, непрерывное образование и 

самообразование учителей, через работу творческих 

групп учителей и обучающихся по созданию базы 

данных и ее пополнению,  взаимодействие  всех 

участников образовательного процесса, которое  

обеспечит сайт лицея 



 

 

 
 

 

 

 

Концепция МАОУ «Многопрофильный лицей имени 202-ой воздушно-десантной 

бригады» 

по информатизации учреждения 

 

 Реализация Концепции модернизации образования до 2020 года 

предусматривает широкое применение новых информационных технологий и 

использование интернет - ресурсов для формирования информационной  

компетентности учащихся, что предполагает наличие высокого уровня  

информационной культуры, как части его профессиональной культуры и 

соответствующее изменение образовательного пространства лицея. 



Для этого необходима реализация следующих положений: 

 

1.Создание оптимальных условий для овладения и внедрения в образовательный процесс 

информационных технологий. 

2. Организация деятельности по теоретической и практической подготовке учителей  с 

целью повышения информационной культуры. 

3. Реализация проблемного обучения  через  Метод проектов с применением  

компьютерных технологий для создания условий самореализации обучающихся.  

4. Создание единого информационного пространства лицея. 

5. Применение компьютерного мониторинга для  проблемного анализа и своевременной 

корректировки  деятельности педагогического коллектива. 

6. Реализация личностно-ориентированного подхода в образовательном процессе на 

информационном уровне. 

7. Оптимизация условий для подготовки учителя к уроку через использование 

информационных ресурсов и технологий.  

8. Оптимизация  взаимодействия лицея с информационным пространством города, 

страны, мира. 

 

Пояснительная записка 

 

 Программа информатизации учреждения рассчитана на 5 лет и включает в 

себя 5 основных разделов: 

-    создание единого информационного пространства лицея; 

-    автоматизация организационно-распорядительной деятельности лицея; 

- использование информационных технологий для непрерывного      профессионального 

образования педагогов и оптимизации  учебного процесса; 

-  обеспечение условий для формирования  информационной культуры обучающихся; 

- создание условий взаимодействия семьи и лицея через единое информационное 

пространство лицея. 

 Программа направлена на  освоение участниками образовательного процесса  

информационных технологий и использование их в практической деятельности с целью 

повышения  качества образования. 

 Реализация данной программы позволит эффективно  организовать учебный 

процесс, опираясь на последние достижения науки, анализировать результаты 

деятельности всего коллектива и каждого ее   участника  в  процессе обучения, выявлять 

уровень эффективности внедрения информационных технологий в образовательный 

процесс. 

 Программа включает организацию деятельности, направленную на теоретическую 

и практическую подготовку учителей на всех этапах освоения и внедрения 

информационных технологий. 

 Программой предусмотрен на всех этапах  работы  компьютерный мониторинг 

обученности, качества образования, создание информационного банка из опыта работы с 

новыми информационными технологиями, компьютерное тестирование и использование 

мультимедийной техники на школьных и городских мероприятиях, создание 

компьютерных картотек образовательных программ. 

 Кроме того, предусмотрена диагностика, анализ результатов и обеспечение 

необходимой коррекционной работы, социально-психологическое сопровождение, 

применение информационных технологий в работе с одаренными детьми и широкое 

использование образовательных Internet – ресурсов. 

 

 



Аналитическая справка 

по результатам   информатизации образовательного процесса 

МАОУ «Многопрофильный лицей имени 202-ой воздушно-десантной бригады» 

города Хабаровска. 

 

 В качестве  совершенствования форм повышения квалификации педагогов   были 

организованы  курсы  для учителей лицея по программе Intel «Обучение для будущего». 

Большинство учителей лицея  систематически используют  информационные технологии  

в практической деятельности.  

Но, цель программы – повышение качества образования  через активное использование 

информационных технологий -  требует дальнейшей работы. 

 С целью повышения эффективности  методической работы,  полной  реализации 

запросов  педагогов в школе  начата  деятельность  по созданию единого  

информационного  пространства и четкого регулирования информационных потоков 

научно-методической  документации. 

 Активно используется  федеральный  интернет – портал  «Российское образование» 

( www.edu.ru ) . Он содержит список  порталов, созданных по проектам МО РФ,  а также 

официальных сайтов  организации  системы образования : 

 Экономика – образовательный портал 

 Российский образовательный правовой портал 

 Естественнонаучный образовательный портал 

 Информационная поддержка ЕГЭ 

 Гуманитарные науки 

 Официальный сайт  МО РФ 

 Информационно-методический центр по аттестации образовательных 

организаций 

 Научно-информационный центр государственной аккредитации МО РФ 

 Федеральный экспертный совет по учебной литературе 

  Официальный сайт журнала «Директор школы». 

 Через Интернет  учителя лицея имеют возможность познакомиться с новыми 

педагогическими технологиями, материалами  Хабаровского  краевого института ПК и  

ППК, условиями Всероссийских конкурсов и олимпиад  и принять  в них участие. 

Созданы и непрерывно пополняются:    

 база данных по педагогическим кадрам (приложение Microsoft  Access) 

 база  данных по отслеживанию  результатов обучения 

 (приложение  Microsoft  Excel) 

 база данных по всеобучу 

 база данных о выпускниках лицея 

 социальный паспорт лицея (Microsoft  Word) 

 предметные презентации (математика, физика, химия, информатика, 

биология, география, русский язык, астрономия, иностранный язык) 

  электронные  дидактические  материалы по предметам 

Заместителем директора по УВР  ведется отслеживание всех направлений 

методической деятельности педагогического коллектива: 

- изучение нормативных документов управления образования, направленных 

на совершенствование учебно-воспитательного процесса; 

- изучение результативности работы учителя; 

- изучение уровня обученности лицеистов; 

- изучение психолого-педагогических проблем обучения и воспитания 

обучающихся; 



- изучение актуального педагогического опыта  работы коллег в лицее, 

городе, области и т.п. 

Отслеживание результативности  осуществляется через деятельность  методических  

объединений, методического совета, творческих групп, постоянно действующего 

семинара, участие в  городских, краевых конкурсах, семинарах, конференциях. 

Опытно - экспериментальная  работа – важная  составляющая  деятельности 

педагогического коллектива по достижению высоких результатов. 

Учителя лицея успешно овладели и используют в практике новые технологию 

проектной методики (Intel «Обучение для будущего »). 

   

         Идет целенаправленная работа по систематизации, обновлению и пополнению 

информационных ресурсов образовательного процесса, расширению использования 

мультимедийного сопровождения. 

В образовательном процессе  активно используются  материалы: 

 предметные  информационные презентации (алгебра, геометрия, 

физика, химия, биология, география, информатика, астрономия, 

русский язык, иностранный язык); 

 обучающие программы и диски; 

 презентации по административной работе; 

Несмотря на значительные достижения, остаются ряд проблем: 

 совершенствование материально-технической базы 

 недостаточно активная работа  администрации лицея  с 

информационными базами 

 эпизодическое применение информационных технологий  рядом 

учителей 

 отсутствие осознания  родителями необходимости  приобщения каждого  

к информационному полю лицея 

 трудности  учащихся с использованием  информационных ресурсов  

На решение этих проблем направлена деятельность по  реализации программы 

информатизации  на 1 этапе (2017-2022 г.г.). 

 

Целеполагание 

 

Цель:  повышение качества образования через повышение информационной культуры и  

активное  использование    информационных технологий 

Задачи: 

1. Создать единое информационное пространство лицея. 

2. Автоматизировать организационно-распорядительную деятельность лицея. 

3. Использовать  информационные технологии для непрерывного профессионального 

образования педагогов и оптимизации учебного процесса. 

4. Обеспечить условия для формирования информационной культуры обучающихся. 

5. Создать условия для взаимодействия семьи и лицея через единое информационное 

пространство лицея. 

 

Приоритетные направления деятельности участников образовательного 

процесса 

Под участниками образовательного процесса следует понимать следующие 

устойчивые группы: администрация (директор, его заместители), социально-

педагогическая служба, педагоги  (классные руководители, учителя - предметники), 



обучающиеся (независимо от параллели, класса и возраста), родители (как основные 

заказчики «качества образования»). 

 

Приоритетные направления деятельности администрации 

 

1. Автоматизация  организационно-распорядительной деятельности  

2. Ведение мониторинга качества обучения 

3. Организация работы групп «Пользователь ПК», «Программа INTEL:  «Обучение  

для будущего»» 

4. Электронный документооборот 

5. Проведение семинаров-практикумов  по внедрению информационных технологий в 

образовательный процесс 

6. Электронная база педагогических кадров 

7. Электронная  база по  учащимся 

8. Создание и поддержание сайта лицея, Web- страниц  отдельных школьных  

проектов 

9. Размещение на сайте лицея   локальных документов образовательного учреждения 

 

Приоритетные направления деятельности учителя 

 

1. Осознание Интернет-технологии как части общей информационной культуры 

учителя 

2. Использование информационных ресурсов сети Интернет в организации 

познавательной деятельности школьников на уроке. 

3. Использование Интернет-ресурсов в цикле гуманитарных, естественно-

математических предметов и в курсе информатики 

4. Дистанционное образование, повышение квалификации 

5. Внедрение информационных технологий и ресурсов сети Интернет в отдельные  

этапы  традиционного урока в средней и профильной школах 

6. Создание Интернет-уроков, интегрированных уроков 

7. Уроки на основе готовых программных  продуктов 

8. Разработка собственного программного обеспечения, формирование и 

использование медиатек. 

 

 

Приоритетные направления деятельности  ученика 

 

1. Интернет-технологии - часть общей информационной культуры ученика 

2. Использование информационных  ресурсов  сети Интернет в ходе самообразования 

3. Интернет-технологии в организации  дополнительного образования детей 

4. Дистанционное обучение 

5. Компьютерные технологии для подготовки к уроку 

6. Внеклассная деятельность: организация кружковой  и факультативной 

деятельности  на основе компьютерной  технологии 

7. Тренировочное тестирование  по программе ЕГЭ 

8. Компьютерные конкурсы      

9. Дистанционные  обучающие олимпиады 

10. Обсуждение актуальных проблем на Интернет форуме  лицейского сайта 

 



 

Приоритетные направления деятельности  родителя 

 

1. Освоение курсов информационной  грамотности 

2. Посещение курсов компьютерной грамотности 

3. Получение  информации  о расписании учебных занятий; о проводимых  школьных 

мероприятиях и их результатах через сайт лицея 

4.  Интернет общение с руководством лицея и учителями на форуме сайта 

5. Интернет - знакомство с нормативно-правовым обеспечением образовательного 

процесса  

Приоритетные направления деятельности по созданию  единого информационного 

пространства лицея 

 

Единое информационное пространство лицея – это система, в которой 

задействованы и  на информационном уровне связаны все участники учебного процесса: 

администраторы, преподаватели, ученики и их родители: администрация в сфере 

управления,  а преподаватели в области повышения эффективности процесса обучения. 

Практически все участники образовательного процесса объединены между собой 

соответствующими информационными потоками.  

Формирование  единого информационного пространства на первом этапе сводится 

к созданию  общей информационной базы данных – компьютерного отображения 

информационного поля учебного заведения, объединяющего информационные потоки, и 

организации постоянного доступа к ней всех участников учебного процесса. Общая база 

данных лицея как ядро единого информационного пространства должна содержать 

следующую информацию и предоставлять возможность ее обновления: 

 общая информация о лицее 

 кадровые данные о преподавателях 

 личные данные об учащихся 

 учебный план 

 штатное расписание 

 данные о материально-технической базе 

 социальный паспорт лицея 

 данные методической службы лицея 

 статистические данные по итогам года 

 с целью получения  администраторами  и преподавателями  необходимых им   данных об 

учениках и работе коллектива. 

 На втором этапе предусматривается создание и открытие доступа всем 

заинтересованным лицам к сайту лицея, который предоставляет следующие возможности: 

интерактивное общение участников учебного процесса (на форуме сайта), размещение 

информации на всеобщий просмотр, размещение служебной информации, размещение 

информационных полей участников образовательного процесса. 

 На третьем этапе  необходимо создание локальной сети, позволяющей объединить 

и систематизировать внутришкольные информационные ресурсы, обеспечить 

беспрепятственный доступ в Интернет для любого пользователя со своего рабочего места 

(согласно уровню доступа). 

 

 

 

 

 



Циклограмма работы 

по информатизации  МАОУ 

«Многопрофильный лицей имени 202-ой воздушно-десантной бригады» 
№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Компьютерный мониторинг качества образования  1 раз в четверть  Зам. директора  по УВР 

2. 
Создание информационного банка из опыта работы с 

новыми информационными технологиями 

В течение года Зам. директора  по УВР 

3. 

Совместное совещание педагогического коллектива, 

психолога, членов МО «Цунами»  с целью 

определения актуальных тем для информационного 

пространства лицея 

Ежегодно, 

сентябрь 

Директор  

4. 
Использование компьютеризации и ресурсов  

Internet для проведения интегрированных уроков 

Постоянно  Зам. директора  по УВР 

5. 

Введение в практику работы компьютерного 

тестирования учащихся по подготовке к ЕГЭ по 

русскому языку и математике 

В течение года Зам. директора  по УВР  

6. 
Ведение карт повышения квалификации учителей на 

базе лицея 

В течение года Кабузенко М.В. 

7. Занятия групп «Пользователь ПК» В течение года Цемержинский А.А. 

8. 
Заседания «круглого стола». Обмен опытом работы 

на заседаниях МО учителей-предметников  

1 раз в четверть  Руководители МО 

9. 
Конференция по результатам информатизации 

учреждения 

Ежегодно, май Зам. директора  по УВР  

10. 
Использование мультимедийной техники на 

лицейских и городских мероприятиях 

Постоянно  Жилина Л.В. 

11. 

Использование двух компьютерных классов для 

проведения интегрированных уроков, 

факультативных занятий, профессионального 

обучения, кружковой работы 

Постоянно  Жилина Л.В. 

12. Использование в работе лицея электронной почты Постоянно  Метлушкина Е.П. 

13. 
Использование информационных услуг Internet в 

практике работы лицея 

Постоянно  Баранова Е.А. 

14. 
Применение новых информационных технологий 

для управления качеством образования 

Постоянно  Зам. директора  по УВР  

15. 
Пополнение компьютерных картотек 

образовательных программ 

В течение года Пейко Н.В. 

16. 
Пополнение медиатеки  читального зала, Интернет-

ресурсов школьной библиотеки 

В теч.года  Пейко Н.В. 

17. 
Создание и использование мультимедийной 

продукции  в образовательном процессе 

Постоянно  Учителя-предметники 

18. 
Использование метода  проектов в образовательном  

процессе 

В теч. года Учителя-предметники 

    

19. Обновление базы данных по педагогическим кадрам сентябрь Кабузенко М.В. 

20. 

Участие в городских, краевых конкурсах, семинарах, 

конференциях с использованием информационных 

технологий 

В течение года Зам. директора по УВР, 

ВР 

21. Создание базы данных по всеобучу Август, апрель Гориванова Т.В. 

22. Создание базы данных  выпускников октябрь Ивандикова И.Н. 

23. Поддержка сайтов лицея в Интернете В течение года Плешкова Н.А. 

 

Прогнозируемые результаты: 

 

Эффективность  реализации программы  информатизации  лицея оценивается по 

следующим критериям: 

 создание единого информационного пространства 

показатели: 



- повышение эффективности образовательного процесса; 

    - автоматизация организационно-распорядительной деятельности лицея; 

 повышение уровня информационной культуры как составляющей 

профессионального мастерства учителя 

показатели: 

 -создание условий для творческого роста всех участников образовательного      процесса 

через использование информационных технологий; 

 -  повышение качества образования; 

 - повышение квалификационной категории учителей; 

 - распространение и обобщение опыта учителей через участие в  научно- методических и 

научно-практических семинарах, конференциях, публикации, в том числе в  Интернет-

формах; 

 - создание оптимальных условий для взаимодействия семьи и лицея через единое  

информационное пространство  образовательного учреждения; 

 - эффективность использования сайта.  

 повышение информационной культуры обучающихся 

показатели: 

- использование компьютерной технологии в самостоятельной работе;  

- участие в конкурсах, олимпиадах, конференциях. 

 

 

 

 

ПОДПРОГРАММА «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ» 

 

I.      Концепция программы 
Выявление одаренных детей должно начинаться уже в начальной школе на основе 

наблюдения, изучения психологических способностей, речи, памяти, логического 

мышления. Работа с одаренными и способными учащимися, их поиск, выявление и 

развитие должны стать одним из важнейших аспектов деятельности лицее. 

В дальнейшем будем опираться на следующее определение одаренных детей: 

 имеют   более   высокие   по   сравнению   с   большинством   интеллектуальные 

способности, восприимчивость к учению, творческие возможности и проявления; 

 имеют доминирующую активную, ненасыщенную познавательную потребность; 

 испытывают радость от добывания знаний, умственного труда. 

Условно можно выделить три категории одаренных детей: 

1. Дети с необыкновенно высоким уровнем умственного развития при прочих 

равных условиях (такие дети чаще всего встречаются в дошкольном и младшем 

школьном возрасте). 

2. Дети с признаками специальной умственной одаренности - в определенной 

области науки (подростковый возраст). 

3. Учащиеся, не достигающие по каким-либо причинам успехов в учении,  но 

обладающие яркой познавательной активностью, оригинальностью психического 

склада, незаурядными умственными резервами (чаще встречаются в старшем школьном 

возрасте). 

 П.    Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми: 

 Принцип   максимального   разнообразия   предоставленных   возможностей   для 

развития личности; 

 Принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 

 Принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 



 Принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальном 

участии учителя; 

 Принцип свободы выбора учащимся дополнительных образовательных услуг, 

помощи, наставничества. 

III.   Цели и задачи работы с одаренными детьми 
Выявление одаренных детей. 

Для реализации первой цели необходимо решить следующие задачи: 

 знакомство педагогов с научными данными о психологических особенностях и 

методических приемах работы с одаренными детьми; 

 обучение через методическую учебу, педсоветы, самообразование, КПК; 

 накопление библиотечного фонда по данному вопросу; 

 знакомство     педагогов     с     приемами     целенаправленного     педагогического 

наблюдения, диагностики; 

 проведение различных внеурочных конкурсов, интеллектуальных игр, олимпиад, 

позволяющих учащимся проявить свои способности. 

       Создание условий для оптимального развития одаренных детей, чья одаренность 

на данный момент может быть еще не проявившейся, а также просто способных детей, 

в отношении которых есть серьёзная надежда на качественный скачок в развитии их 

способностей. 

     Для реализации второй цели необходимо решить следующие задачи: 
• отбор   среди   различных  систем  обучения  тех   методов   и   приемов,  которые 

способствуют    развитию    самостоятельности    мышления,   инициативности    и 

творчества; 

• предоставление   возможности   совершенствовать   способности   в   совместной 

деятельности со сверстниками, научным руководителем, через самостоятельную 

работу. 

IV.   Стратегии работы с одаренными детьми 
Успешность работы с одаренными детьми во многом зависит от того, как 

организована работа с этой категорией учащихся в начальной школе. 

I этап - аналитический - при выявлении одаренных детей учитываются их успехи в 

какой-либо деятельности: учебной, художественной, физической и т. д. 

Этот этап (1-4-й год обучения) характеризуется тем, что дети охотно осваивают 

навыковое содержание учения под руководством учителя и самостоятельно. На этом этапе 

очень важно организовать урочную и внеурочную деятельность как единый процесс, 

направленный на развитие творческих, познавательных способностей учащихся, 

предложить такое количество дополнительных образовательных услуг, где бы каждый ученик 

мог реализовать свои эмоциональные, физические потребности. 

Творческий потенциал ребенка может получить развитие в разных образовательных 

областях, но наиболее естественно, сообразно самой природе деятельности - в области 

художественного развития. В связи с этим целесообразно использовать часы вариативной 

части в обучении младших школьников на организацию творческих мастерских. 

Творческие мастерские: 
• мастерская художественного слова; 

• ремесленная мастерская (прикладное искусство); 

• музыкальная мастерская (или музыкальный класс); 

• «В мире прекрасного» (изобразительная деятельность); 

• мастерская здорового образа жизни (девиз: «В здоровом теле - здоровый дух») 

 Урочная и внеурочная деятельность должна строиться таким образом, чтобы 

учащийся мог проявить свои возможности в самых разных сферах деятельности. Это важно 

как источник приобретения новых знаний и нового опыта, и должно служить основой для 

трансформации этих знаний в другие сферы деятельности в классах II и III ступени. 

II этап - диагностический (5-9-е классы) - на этом этапе проводится 



индивидуальная оценка познавательных, творческих возможностей и способностей ребенка 

через различные виды деятельности: учебную и внеклассную. 

Содержание работы с одаренными учащимися определяется в рамках каждой из 

учебных дисциплин. Содержание учебного материала должно настраивать учащихся на 

непрерывное обучение, процесс познания должен быть для таких детей самоценным. 

На II этапе нужен постепенный переход к обучению не столько фактам, сколько идеям 

и способам, методам, развивающим мышление, побуждающим к самостоятельной работе, 

ориентирующим на дальнейшее самосовершенствование и самообразование, постепенное 

проявление той цели, для достижения которой они прилагают столько духовных, 

интеллектуальных и физических усилий. 

На этом работы с одаренными детьми наиболее целесообразны групповые формы 

работы (возможность организации таких групп предоставляется БУП): спецкурсы, 

миникурсы, «мозговые штурмы», ролевые игры, научно-практические работы, творческие 

зачеты, проектные задания и т.д. 

Важным фактором, влияющим на развитие одаренных учащихся и на выявление 

скрытой одаренности и способностей, является система внеклассной воспитательной 

работы в школе. Основой такой системы выступает «погружение в культуру», функциями 

системы являются обучение и воспитание, а организующим началом - игра. 

Ш этап - этап формирования, углубления и развития способностей учащихся. 
Третья ступень обучения является особым образовательным пространством, в 

рамках которого, с одной стороны, завершается выполнение обществом его обязательной 

функции по формированию социально-адаптированной личности, а с другой стороны, реально 

происходит постепенная переориентация доминирующей образовательной парадигмы с 

преимущественной трансляцией системы ЗУНов к созданию условий для становления 

комплекса компетенций, которые рассматриваются, как способности человека реализовать 

свои замыслы в условиях многофакторного информационного и коммуникационного 

пространства. Исходя из этого, формируются новые принципы и методология организации 

образовательного пространства на третьей ступени обучения: 

• индивидуализированные формы учебной деятельности (заочная школа при МФТИ, 

работа по индивидуальным программам, заочные курсы); 

• выработка проектно-исследовательских навыков (проектная методика); 

• самоопределение старшеклассников в отношении профилирующего направления 

собственной деятельности (профильные классы); 

• четко определенное с эстетической точки зрения коммуникативное поле. 

V. Условия успешной работы с одаренными учащимися 
Осознание важности этой работы каждым членом коллектива и усиление в связи с этим 

внимания к проблеме формирования положительной мотивации к учению. 

Создание и постоянное совершенствование методической системы работы с 

одаренными детьми. 

Признание коллективом педагогов и руководством лицея того, что реализация 

системы работы с одаренными детьми является одним из приоритетных направлений работы 

ОУ. 

Включение в работу с одаренными учащимися в первую очередь учителей, 

обладающих определенными качествами: 
• учитель   для   одаренного   ребенка   является   личностью   продуктивно 

реагирующей на вызов, умеющей воспринимать критику и не страдать от стресса при 

работе с людьми более способными и знающими, чем он сам. Взаимодействие учителя с 

одаренным учеником должно быть направлено на оптимальное развитие способностей, 

иметь характер помощи, поддержки, быть недирективным; 

• учитель  верит  в  собственную  компетентность  и  возможность  решать 

возникающие  проблемы.   Он  готов  нести  ответственность  за принимаемые решения, 

и одновременно уверен в своей человеческой привлекательности и состоятельности; 



• учитель считает окружающих способными самостоятельно решать свои 

проблемы,  верит в их дружелюбие и в то,  что они имеют положительные 

намерения,  им присуще чувство собственного достоинства,  которое следует оценить, 

уважать и оберегать; 

• учитель стремится к интеллектуальному самосовершенствованию, охотно работает 

над пополнением собственных знаний, готов учиться у других, заниматься самообразованием 

и саморазвитием. 

Учитель должен быть: 
•   увлечен своим делом; 

• способным к экспериментальной, научной и творческой деятельности; 

• профессионально грамотным; 

• интеллектуальным, нравственным и эрудированным; 

• проводником передовых технических технологий; 

• психологом, воспитателем и умелым организатором учебно-воспитательного 

процесса; 

• знатоком во всех областях человеческой жизни. 

VI. Формы работы с одаренными учащимися 
• творческие мастерские; 

• групповые занятия по параллелям классов с сильными учащимися; 

• факультативы; 

• кружки по интересам; 

• конкурсы; 

• интеллектуальный марафон; 

• спецкурсы; 

• консультирование обучающихся в заочных школах при вузах; 

• участие в олимпиадах; 

• развивающий час в рамках БУП; 

• работа по индивидуальным планам; 

• занятия в профильных классах. 

При всех существующих трудностях в системе общего среднего образования сегодня 

открываются новые возможности для развития личности учащегося, и одаренной 

личности в частности. Программа развития нашего лицея предусматривает 

целенаправленную работу с одаренными учащимися, начиная с начальной школы и до 

осознанного выбора жизненного пути. 

 

ПОДПРОГРАММА «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  

КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ПЕДАГОГОВ ЛИЦЕЯ» 

 

Наименование 

Программы 
Программа 

 «Совершенствование кадрового потенциала педагогов 

МАОУ «МПЛ» 

Нормативно–правовая 

база Программы 

 

 Конституция РФ ст.43; 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования. 

Цели Программы  совершенствование системы повышения 

квалификации, 

 стимулирование и поддержка педагогических 

работников  лицея, 



 повышение престижа образовательного учреждения 

через рост квалификации педагогических работников 

Сроки реализации 

Программы  
2017 –  2020 г.г. 

Механизм реализации 

Программы 

  

Программа реализуется через: 

 курсовую подготовку педагогических работников 

лицея; 

 работу методических объединений учителей-

предметников; 

 непрерывное образование и самообразование 

учителей; 

 работу творческих групп. 

 

1.      Актуальность Программы 

Одним из требований Федерального  государственного образовательного стандарта 

(далее – ФГОС) является требование к кадровым условиям реализации основной 

образовательной программы (далее – ООП), которое включает: 

  укомплектованность образовательного учреждения (далее – ОУ) педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

  уровень квалификации педагогических и иных работников ОУ; 

  непрерывность профессионального развития педагогических работников ОУ. 

Образовательное учреждение, реализующее программы основного общего образования, 

должно быть укомплектовано квалифицированными кадрами. 

В условиях  ФГОС выделяют пять групп профессиональных задач современного учителя: 

  видеть ученика в образовательном процессе; 

  строить образовательный процесс, направленный на достижение целей школьного 

образования; 

  устанавливать взаимодействие с другими субъектами образовательного процесса; 

  проектировать и осуществлять профессиональное самообразование. 

Необходимые системные изменения процесса обучения, обусловленные ФГОС, требуют 

изменений и в профессионально-педагогической деятельности учителя: 

  создание условий для проявления активности, творчества и ответственности ребенка в 

обучении; 

  создание условий для расширения жизненного опыта ребенка и приобретения этого 

опыта; 

  инициативность, творчество и корпоративная культура учителя. 

2.      Концептуальная основа программы. 

 В условиях обновления содержания образования возросла потребность в учителе, 

способном модернизировать содержание своей деятельности посредством критического, 

творческого ее освоения и применения достижений науки и передового педагогического 

опыта. В связи с этим изменяются и функции методического сопровождения, 

обеспечивающего деятельность учителя. 

Использование в педагогической деятельности различных образовательных технологий 

позволяет преподавателям и другим специалистам повысить мотивацию обучающихся, 

профессионально-практическую направленность занятий и добиваться запланированных 

результатов в своей профессиональной педагогической деятельности. 



Обновление образования  сегодня требует от педагогов знания отличий традиционной, 

развивающей и личностно-ориентированной систем обучения; понимания сущности 

педагогической технологии; знания интерактивных форм и методов обучения, критериев 

технологичности; владения технологиями целеполагания, проектирования, 

диагностирования, проектирования оптимальной авторской методической системы, 

развитых дидактических, рефлексивных, проектировочных, диагностических умений; 

умения анализировать и оценивать свой индивидуальный стиль, а также особенности и 

эффективность применяемых педагогических технологий и собственной педагогической 

деятельности в целом.  

Условием успешной социализации учащихся лицея является постоянный 

профессиональный рост педагогов, который создает базу для поисков и экспериментов. В 

содержании методической работы лицея акцент смещен в сторону деятельности по 

усилению психолого-педагогической компетентности учителя. Методы поддержки 

педагога будут направлены на развитие его готовности к субъект-субъектному раз-

вивающему взаимодействию. В связи с этим задачей первостепенной важности станет 

развитие профессионального самосознания учителя и определение путей и средств его 

профессионального саморазвития. 

3. Основные проблемы: 
Среди проблем, которые возникают в образовании, наиболее ярко вырисовываются две 

проблемы: 

  проблема мотивации обучения и изменения учебных технологий; 

  проблема отношений учителя и ученика, как гуманизации отношений, поддержки 

учителем подростков при решении жизненно важных проблем, помощь ученику в 

социализации в современном обществе. 

В настоящее время школа не может в полной мере обеспечить интерес к обучению, растет 

восприятие «скучности» предметов, повышается тревожность учащихся в обучении. 

Вероятнее всего это связано с интеллектуализацией содержания образования, снижения 

эмоциональной составляющей учебного процесса. Учителя нуждаются в овладении 

учебными технологиями, которые ориентированы на личность ребенка, развитие его 

личностных ресурсов. 

При реализации ФГОС новым для учителя будет развитие  личностных качеств, 

социализация учащихся в образовательном процессе. Решение данной проблемы мы 

видим в освоении учителями в активных формах новых образовательных технологий. 

  

4. Цели и задачи Программ: 

 Цель: 

  совершенствование системы повышения квалификации; 

  стимулирование и поддержка педагогических работников лицея; 

  повышение престижа МАОУ «Многопрофильный лицей имени 202-ой воздушно-

десантной бригады» через рост квалификации педагогических работников. 

Задачи: 

  обеспечение ОУ высококвалифицированными педагогическими кадрами; 

  создание правовых, организационных условий для развития профессиональной 

культуры работников образования; 

  подготовка педагогических работников к работе в условиях модернизации образования, 

обновления его структуры и содержания; 

  создание системы стимулирования деятельности педагогических работников лицея; 

  развитие коллектива единомышленников. 

  

5. Этапы реализации Программы 

 



 I. Организационный  этап (январь-февраль 2017 г.). Создание программы и ее введение 

в деятельность  педагогических работников лицея.   

II. Технологический (основной) этап (2017-2021 гг.). Реализация Программы. 

III. Рефлексивный (обобщающий) этап (декабрь, ежегодно). Анализ реализации 

Программы. Определение перспектив дальнейшего повышения квалификации 

педагогических работников лицея. 

6. Функциональное обеспечение Программы: 

 Функции директора: общее руководство разработкой и реализацией                  

Программы, организация, координация, контроль. 

 Функции заместителя директора по УВР: 

  определение приоритетных направлений работы; 

  корректировка составляющих элементов Программы; 

  анализ и обобщение результатов реализации Программы; 

  организация и проведение методической работы с  педагогами лицея через 

методический совет, предметные методические объединения; 

  регулирование и коррекция образовательных процессов, связанных с реализацией 

Программы; 

  организация и проведение тематических семинаров, педагогических советов, круглых 

столов; 

  внедрение новых эффективных способов работы с педагогическим коллективом лицея; 

  осуществление взаимосвязи со структурами, участвующими в реализации Программы. 

 Функции Методического совета: 

  подготовка методических рекомендаций для работы по Программе; 

  определение критериев эффективности реализации Программы; 

  разработка и обработка новых педагогических форм, способов и методов работы по 

реализации Программы. 

 Функции методических объединений: 

  обобщение передового педагогического опыта  педагогов; 

  диагностирование затруднений учителей и планирование работы по их преодолению; 

  организация системы работы с молодыми специалистами. 

 Функциональные обязанности  педагогов: 

  обобщение и систематизация материалов и результатов собственной педагогической 

деятельности через анализ и самоанализ; 

  повышение методической активности через выступления на педагогических советах, 

семинарах, методических конференциях и других мероприятиях. 

 Функции психолога: 

  анализ развития педагогического коллектива лицея; 

  проведение семинаров, консультаций и других форм по психологическим аспектам 

реализации Программы. 

7. Содержание и средства реализации программы. 



 

1. Поддержка, стимулирование и повышение статуса педагогических работников: 

  аттестация педагогических кадров на квалификационные категории, представление и 

награждение лучших работников образования государственными, муниципальными и 

отраслевыми наградами и знаками отличия, 

  совершенствование системы стимулирования педагогических работников лицея; 

  прохождение повышения квалификации педагогическим работником не менее чем один 

раз в три года. 

2.  Подготовка педагогических кадров: 

  составление перспективного плана потребности  лицея в педагогических кадрах и 

формирование на его основе заказа на подготовку специалистов; 

  организация постоянного мониторинга состояния кадрового обеспечения, 

3. Совершенствование системы переподготовки и повышения квалификации 

педагогических кадров: 

  организация научно-методического сопровождения развития кадрового потенциала, 

  теоретическая подготовка педагогических работников к инновационным 

преобразованиям в области образования, 

  развитие системы информационно-методической поддержки повышения квалификации, 

переподготовки педагогических кадров, 

  совершенствование форм методического сопровождения, адаптации и становления 

молодых специалистов:  обязательные курсы повышения квалификации, консультации 

методистов и опытных педагогов, участие в «Школе молодого  педагога». 

  развитие конкурсного движения педагогов. 

4. Обновление структуры и содержания методической службы с учетом основных 

направлений модернизации системы образования: 

  интеграция достижений педагогической науки в целях совершенствования учебно-

воспитательного процесса и повышения профессиональной компетентности педагогов, 

  практико-ориентированная подготовка педагогических работников к инновационным 

преобразованиям, 

  содействие росту педагогического потенциала и творчества, поддержка конкурсного 

движения педагогов, 

  совершенствование форм методической работы с педагогическим коллективом, 

  распространение передового педагогического опыта и инновационной практики, 

  освоение современных педагогических и воспитательных технологий (информационно-

коммуникационных, исследовательских, проектных и т. д.), 

  овладение основами научного анализа собственного педагогического труда учителями, 

классными руководителями, администрацией. 

5. Создание модели личности педагога. 

Становление учителя в личностном и профессиональном плане  связано с формированием 

профессиональной позиции, ключевых педагогических компетенций. 

Основные пути профессионально-личностных достижений учителя в научно-

методической работе: 

1) формирование индивидуального банка освоенных и применяемых методических 

приемов и педагогических технологий; 

2) освоение роли учителя-предметника, классного руководителя, воспитателя; 

3) продуцирование индивидуальных форм образовательной поддержки во взаимодействии 

с учениками; 

4) системная самообразовательная работа через личностную целостность, рефлексивное 

прогнозирование, креативность, творчество. 

В соответствии с концептуальной основой Программы модель преподавателя лицея — 

творческая профессионально компетентная личность, осознающая смысл и цели 



образовательной деятельности, умеющая составлять целостную образовательную 

программу, наделённая способностью видеть индивидуальные качества учеников, 

способная к личностному творческому росту. 

Каждый учитель должен обладать профессиональными потребностями в образовании 

такими как: 

  овладение способами научного творчества, педагогического исследования, 

диагностической деятельности и эксперимента; 

  профессиональное и личностное саморазвитие; 

  непрерывное образование, вариативность в образовании; 

  реализация актуальных и перспективных, ожидаемых    и прогнозируемых 

образовательных потребностей; 

  педагогическое мышление и рефлексия; 

  педагогическое целеполагание; 

  психолого-педагогическая культура. 

В процессе профессионального роста должны совершенствоваться личные качества 

учителя такие как: 

  социальный оптимизм; 

  мотивация к педагогической деятельности; 

  ценностные ориентации, ценностное самоопределение педагога; 

  адекватная самооценка; 

  социальная толерантность; 

  эмоциональная устойчивость. 

 

 

План  мероприятий по реализации Программы 

 

 № Этапы Сроки Ответственные 

I 

1. 

Организационный этап 

Создание и введение в 

деятельность школы 

Программы повышения 

квалификации членов 

педагогического коллектива. 

  

Январь-

февраль 2017 

года 

  

Заместитель директора 

по УВР методический 

совет 

2. Выявление уровня 

профессиональной компетентности 

и методической подготовки 

учителей через диагностику и 

проектирование индивидуальной 

методической работы (диагностика 

потребностей педагогических 

кадров в повышении своей 

квалификации, оценка 

профессиональных затруднений 

учителей). 

Постоянно Заместители директора 

по УВР, руководители 

методических 

объединений, 

педагог-психолог 

3. Повышение квалификации и 

переподготовка кадров  

Ежегодно Методист 

  



4.  Развитие и совершенствование 

сложившейся модели 

методической службы  лицея, 

направленной на повышение 

педагогической компетентности 

учителя, его социальной 

мобильности. 

2018 г. Заместитель директора 

по УВР, методист, 

руководители 

методических 

объединений 

5. Создание банка  данных 

эффективности взаимодействия 

«учитель-ученик» как оценки 

социально-профессионального 

результата деятельности учителя. 

Ежегодно Заместитель директора 

по УВР, методист, 

 руководители 

методических 

объединений 

II 

  

  

1. 

Технологический этап. 

Основные направления 

реализации программы 

Отработка методов, приемов, 

критериев, управленческих 

подходов в реализации Программы 

  

  

  

Постоянно 

Заместитель директора 

по УВР руководители 

методических 

объединений, методист 

2. Формирование творческих групп 

учителей, ориентированных на 

работу по следующим 

направлениям  (планирование их 

деятельности): 

 формирование профессиональной 

компетентности и социальной 

мобильности учителей-

предметников; 

 метод проектов и формировании 

ключевых образовательных 

компетентностей; 

 интеграция урочной и 

внеурочной деятельности в 

достижении нового качества 

образования. 

  

  

  

  

Ежегодно 

Заместитель директора 

по УВР 

руководители 

методических 

объединений, методист 

3. Изучение и обобщение 

педагогического опыта учителя, 

его педагогического мастерства 

Ежегодно Заместитель директора 

по УВР,  руководители 

МО 

4.  Проведение проблемных, 

методических семинаров 

 

Постоянно Заместитель директора 

по УВР, методист, 

 руководители МО 

5. Анализ  эффективности 

взаимодействия «учитель-ученик» 

в учебно-исследовательской 

2017-2018 гг. Заместитель директора 

по УВР, руководители 

МО 



деятельности учащихся. 

6 Прохождение курсовой 

переподготовки по вопросу 

введения ФГОС  на базе ХК ИРО, 

ДВГГУ 

  

  

Заместитель директора 

по УВР, методист 

III 

1. 

Рефлексивно – обобщающий 

этап. 

Структура, методика и механизм 

управления непрерывным 

самообразованием и 

самореализацией учителя в рамках 

Программы. 

  

Декабрь 

2018г. 

  

  

  

  

  

Заместитель директора 

по УВР, 

руководители МО, 

Методический совет 

  

2. Анализ реализации Программы, 

проектирование деятельности 

педагогического коллектива  лицея 

на новом этапе развития 

современного образования. 

3. Обобщение и презентация опыта 

работы по реализации Программы, 

по использованию новых 

технологий в достижении нового 

качества образования. 

 

8. Ожидаемые результаты 

  Повышение квалификации и наращивание кадрового потенциала в  лицее. 

  Положительное изменение качественных показателей труда педагогических работников 

и деятельности  лицея в целом. 

  Закрепление и успешная деятельность молодых педагогов. 

  Создание условий для изменения статуса учителя, перевод его с позиции «урокодателя» 

на позиции педагога-менеджера, педагога-методиста, педагога-исследователя и 

экспериментатора. 

  

9. Оценка эффективности программы 
Эффективность программы будет оцениваться по количественным и качественным 

показателям: 

 количество повысивших квалификацию педагогов; 

 качество преподавания и воспитания; 

 количество педагогов  лицея, принимавших участие в различных конкурсах 

педагогического мастерства, 

 количество педагогов лицея, пожелавших представить и обобщить свой опыт 

работы. 
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