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1. Паспорт программы развития  МБОУ Лицей № 10 

 Программа развития     до  2022 года 

Дата  

утверждения 

программы 

(наименование и 

номер 

соответствующего 

нормативного акта) 

Протокол УС № 5 от 26.12.2016 г.,  

 

Приказ директора № 01-07-233/1-п от 26.12.2016 

Заказчик                Управляющий Совет Лицея 

Основные 

разработчики 

программы         

Директор: О. Ю. Харламова 

Зам. директора: Н. И. Баркалова 

                         Л. Н. Ячменева 

                         Е. Н. Пономарева           

                         Е. А. Аникина 

                         И. П. Понятовская 

                         Т. М. Шерстобитова 

Основания для 

разработки 

программы 

1.Конституция Российской Федерации 

2. «Закон об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ  

3. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»  

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 

г. № 2765-р, утверждающее Концепцию федеральной целевой программы 

развития образования на 2016-2020 годы. 

5. Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 №497 «О Федеральной 

целевой программы развития образования на 2016-2020 годы»  

6. «Стратегия развития воспитания в РФ до 2025г.» и «Программа 

патриотического воспитания гражданина РФ на 2016-2020 г.г.» 

7. Результаты реализации Программы развития лицея 2012-2017г. 

Система 

организации 

контроля за 

выполнением 

программы 

Подведение итогов реализации целевых установок программы развития на 

педагогическом совете (один раз в полгода).  

Публичная отчетность директора (ежегодно, в конце учебного года) 

Творческие отчеты руководителей проектных команд (по графику). 

Систематическое проведение мониторинговых исследований (по плану 

работы). 

Цель Разработать и апробировать обновленную структурно-

содержательную модель многопрофильного лицея и комплекс 

мероприятий конкурентоспособной стратегии её развития 

Задачи программы 1.Провести SWOT анализ лицея, оценить внешние и внутренние 

перспективы развития лицея:  

-определить проблемы эффективного развития учреждения в современных 

условиях;  

-проанализировать конкурентные возможности образовательного 

учреждения;  

2.Разработать обновленную структурно-содержательную модель 

многопрофильного лицея в условиях:  

3.Разработать и осуществить комплекс мероприятий по реализации 

предложенной модели и обеспечению ее эффективности 

Основные 

мероприятия 

программы 

1.Совершенствование содержания и технологий с учетом введения новых 

ФГОС НОО, ООО и СО.  

2.Реализация обновленной структурно-содержательной модели 

многопрофильного лицея: организация инженерно-технологического 

профиля, встраивание его в существующую систему предпрофильного и 

профильного обучения и дополнительного образования.  Организация 

специализированного 10 класса (ИТН) 

3. Организация деятельности для развития интеллектуально одаренных 



школьников 

4. Организация деятельности школы полного дня 

3. Создание Единой системы профессионального сопровождения 

педагогов  

4.Создание Единой системы информационного сопровождения 

образовательного и воспитательного процесса  

5.Создание организационной и управленческой структуры лицея, 

основанной на принципах социального партнёрства с субъектами 

образовательного учреждения, обеспечивающую эффективность 

образовательных услуг, развитие модели коллективно-распределенной 

деятельности педагогического коллектива лицея. 

6. Реализация программы воспитания 

Практическая 

значимость 

Разработанная модель может быть использована:  

-в практической деятельности лицея в изменяющихся экономических 

условиях, обеспечивая конкурентоспособность лицея в образовательном 

пространстве Красноярска;  

-в практической деятельности системы образования города Красноярска с 

целью повышения качества образовательных услуг посредством 

актуализации опыта многопрофильного лицея. 

Сроки и этапы 

реализации 

Подготовительный этап: 2016 г.  

Основной этап: 2017-2021 гг.  

Завершающий этап: 2022 г. Итоговый отчет о выполнении: к декабрю 2022 

г. 

Ожидаемые 

результаты 
 Удовлетворенность учащихся и родителей новой структурой 

образовательных услуг (разработка эффективной системы обратной 

связи), сочетающей традиционные предметы, содержательно - 

методически обновленные курсы и модули, дополнительные 

образовательные услуги, образовательные услуги с использованием ИКТ 

технологий. 

 Создание и внедрение новой прозрачной системы оценки качества 

образования, включающей элементы формирующего и критериального, 

модульного оценивания, эффективно структурирующей самооценку и 

стимулирующей самоорганизацию и развитие учащихся, их мотивацию. 

 Создание системы дистанционного сопровождения учебного процесс(по 

всем предметам, на всех уровнях образования). 

 Формирование из участников образовательного процесса экспертного 

сообщества, способного к разностороннему обсуждению и решению 

системных задач развития лицея.  

 Повышение качества и результативности образовательного процесса. 

Система 

организации и 

контроля 

исполнения 

программы 

Управление и контроль над реализацией программы осуществляется 

управлением образования города Красноярска. Лицей несет 

ответственность за выполнение и конечные результаты реализации 

программы, определяет формы и методы управления реализацией 

программы в целом. Для осуществления контроля над выполнением 

программы создается координационный совет лицея. Анализ итогов 

реализации программы и мероприятия по ее реализации отражаются в 

публичном докладе директора и на сайте лицея. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. SWOT- анализ как инструмент оценки текущего состояния стратегической 

позиции, ресурсов, возможностей Лицея в условиях усиления 

образовательной конкуренции в образовании и быстро меняющегося 

социального и государственного запроса: 

 
1.Структура управления 

STRENGТHS (сильные стороны) WEAKNESSES (слабые стороны) 

1.Создана управленческая команда – команда 

единомышленников  

2.Налажено взаимодействие между всеми 

участниками системы управления лицеем. 

3.Налажена эффективная работа Родительского 

комитета лицея. 

4.Разработаны нормативно-правовые локальные 

акты, регламентирующие деятельность лицея  

5. Изменено штатное расписание: 

оптимизировано количество должностей 

1.Среди проблем внутришкольного 

менеджмента наиболее актуальной является 

недостаточная включенность всех участников 

образовательного процесса в решение проблем 

управления образовательным процессом и, как 

следствие, - снижение уровня личной 

ответственности за реализацию поставленных 

задач  

2. Не используются информационные 

технологии в организации селекторных 

совещаний администрации, проведении 

планерок с учителями, родительских 

общешкольных собраний и т.п. 

OPPORTUNITIES (возможности) THREATS (угрозы) 

1.Совершенствование информационно- 

аналитической основы процесса управления 

позволит расширить социальное партнерство и 

усилить общественное участие в управлении 

школой.  

2.Оптимизация отчетности за счет применения 

информационных технологий позволит снизить 

трудоемкость и объем документооборота.  

3. Для эффективного управления в большей 

степени опираться на мотивы достижения 

безопасности - желание иметь стабильную 

работу, социальные гарантии, отсутствие риска, 

комфортное рабочее место и т.д., мотивы 

аффиляции (желание добиться хорошего 

отношения к себе), мотивы достижения и 

справедливости.  

4. Развитие новых форм и механизмов оценки и 

контроля качества деятельности 

образовательного учреждения при условии 

привлечения общественности и 

профессиональных объединений, проведение 

педагогического аудита.  

5. Активизация роли Родительского комитета в 

решении вопросов стратегического развития 

лицея.  

6. Соответствие социальных ожиданий, 

городской образовательной политики и 

выбранной стратегии развития лицея.  

7. Расширение горизонтальных связей в 

управлении за счет управления параллелями и 

творческими группами учителей. 

1.Отсутствие поддержки идей устойчивого 

развития со стороны всех субъектов 

образовательного процесса.  

2.Увеличение отчетности в электронном виде 

(особенно в области финасово- хозяйственной 

деятельности), документооборота и излишняя 

формализация взаимоотношений, что требует 

более строгого распределение обязанностей 

внутри коллектива, создания единой лицейской 

электронной информационной системы  

3. Возможная смена членов администрации, что 

приведет к разрушению управленческой 

команды, смене характера системы управления 

(например, на авторитарную). 

 4. Снижение лидерских позиций в условиях 

появления крупных образовательных 

комплексов и обостряющейся конкуренции. 

5.Каждый индивидуум (учитель, родитель, 

ученик) уникален, поэтому стандартные 

управленческие подходы не срабатывают, а 

должны быть сформулированы применительно 

к конкретному человеку и данной ситуации, что 

является крайне сложной задачей. 

2.Кадровый ресурс лицея 

STRENGТHS (сильные стороны) WEAKNESSES (слабые стороны) 

1.В лицее сформировался 

высокопрофессиональный сплоченный 

педагогический коллектив единомышленников.  

2.Стабильный коллектив педагогов (нет текучки 

кадров) и 100% укомплектованность (нет 

1.Проблема снижения уровня 

профессионализма и преемственности в 

преподавании ряда предметов в результате 

притока молодых кадров.  

2.Процесс омоложения идет крайне медленно 



вакансий).  

3.Кадровый состав на сегодняшний день 

претерпевает изменения, идет относительное 

омоложение коллектива.  

4. Налажена система повышения квалификации 

учителей.  

5. Проведено повышение квалификации 

значительной части педагогического 

коллектива по работе по новым ФГОС (75%), 

по организации работы с детьми с ОВЗ (40%).  

6. Положительный опыт участия педагогов и 

лицея в конкурсах профессионального 

мастерства.  

7. Педагоги лицея пользуются предметными 

сайтами, Интернет-ресурсами для обогащения 

опыта, с помощью Интернет-порталов 

общаются с педагогами других городов, 

происходит обмен опытом.  

8. Созданы механизмы морального и 

материального стимулирования педагогов с 

целью повышения их профессиональной 

компетентности и качества результата  

(ежемесячные и по итогам года стимулирующие 

выплаты).  

9. Высокая предметная компетентность всех 

педагогов лицея.  

10. Опыт инновационной деятельности, опыт 

представления результата инновационной 

работы, 61 % учителей в режиме трансляции 

своего опыта.  

11. Учителя лицея активно занимаются научно- 

методической работой: систематически на базе 

лицея совместно с КК ИПК РО проводятся 

стажировки по вопросам сопровождения 

индивидуального сопровождения школьников. 

Учителя проводят мастер-классы, 

педагогические мастерские, которые получают 

высокую оценку методистов и коллег. 

 

из-за отсутствия системы отбора кадров в лицей 

и низкого уровня квалификации молодых 

учителей, и как следствие, старение 

педагогического коллектива лицея.  

3. Сильная зависимость от решений 

администрации и недостаточно высокая 

инициативность, самостоятельность и 

ответственность (эффективность) деятельности 

органов общественного управления  

4.Преобладание традиционных способов 

организации образовательного процесса 

(фронтальная работа с классом, 

комбинированный урок, репродуктивные 

методы обучения и т.д.), слабо используются 

современные педагогические технологии.  

5.Часть педагогического коллектива слабо 

использует в работе возможности 

информационных технологий, особенно в 

организации самостоятельной работы 

обучающихся (в том числе домашней работы), 

учителями слабо используется система 

дистанционного обучения.  

6.Недостаточно высокий уровень 

корпоративной (организационной) культуры 

педагогов.  

7. У части педагогов присутствует страх и 

нежелание работать по новым ФГОС.  

8. Включение механизма торможения у части 

педагогического коллектива лицея - нежелание 

что-то менять в своей работе, что тормозит 

процессы модернизации лицея.  

9. Проблемы профессиональных затруднений 

педагогов лицея связаны в большей степени с 

некоторым «эмоциональным выгоранием» 

части педагогического коллектива лицея из-за 

высокой степени интенсивности работы, очень 

высоких требований и ожиданий родителей и 

учащихся.  

10.Недостаточный уровень проектировочных и 

аналитических умений учителей-предметников 

проведения анализа и самоанализа уроков.  

11.Недостаточное взаимопосещение уроков у 

учителей-предметников по причине учебной 

перегрузки педагогов.  

12. Психологи лицея не принимают участия в 

разработке кадровой политики лицея, подбора и 

оценки качества работы преподавателей. 

Оценка проводится эпизодически в 

критических ситуациях, вызванных жалобами 

родителей (когда, на наш взгляд, подобных 

ситуаций можно было избежать заранее) 

OPPORTUNITIES (возможности) THREATS (угрозы) 

1.Как показали предыдущие годы, 

педагогический коллектив лицея может решать 

задачи высокого уровня сложности, эффективно 

включаться в инновационную деятельность  

2.Наличие опытных специалистов в развитой 

системе повышения квалификации г. 

Красноярска, способных осуществлять научно-

методическое сопровождение развития 

1.Агрессивно негативное влияние средств 

массовой информации (в первую очередь - 

телевидение и пресса) на сознание участников 

образовательного процесса. Дискредитация 

педагогов и школы, дезориентация родителей и 

учеников. 

 2.Возможный временный дефицит 

квалифицированных кадров. 



педагогического состава лицея.  

3.Возможность изучения опыта работы коллег 

из других школ округа и города. 

4.Заинтересованность и поддержка 

Департамента образования г. Красноярска, 

ТОО, КИМЦ в развитии инновационной 

деятельности, в проектах высококачественных 

специализированных образовательных услуг 

для разных групп населения 

5.Заинтересованность потенциальных и 

реальных потребителей образовательных услуг 

ОУ в сохранении и укреплении здоровья 

участников образовательного процесса.  

6.Использование возможностей корпоративного 

обучения всего педагогического состава для 

освоения инновационных подходов к обучению 

с привлечением опытных специалистов из 

институтов повышения квалификации; 

7.Изучение инновационной деятельности 

других школ и организация внедрения лучших 

элементов силами педагогов-энтузиастов и 

администрации.  

8.Организация участия в ПНП «Образование» и 

других профессиональных конкурсах 

отдельных педагогов, оказание полной 

административной поддержки и 

сопровождения.  

9.Более широкое использование возможности 

сотрудничества с психологической службой 

лицея  

10. Педагогический коллектив имеет высокую 

репутацию в районе, и, следовательно, 

возможности для трансляции опыта работы. 

Это создает ситуацию постоянного вызова и 

заставляет пересматривать и совершенствовать 

управленческий потенциал. 

11. В последние годы появилась возможность 

привлекать к работе выпускников или молодые 

кадры, с которыми ведется работа по обучению 

и развитию. 

12. Более широкое использование матричной 

структуры, когда сотрудник, выполняя 

функциональные обязанности, так же является 

членом или руководителем проекта, может 

увидеть деятельность образовательной 

организации в «объеме» и принести 

максимальную пользу.  

13. Необходимость более широкого 

использования возможностей психологической 

службы в вопросах кадровой политики, 

особенно при приеме на работу новых кадров. 

3.Меняется структура и команды внешних 

партнеров.  

4.В силу уплотнения ритма работы и 

возрастающих требований к учителю пожилой 

состав кадров может уйти на пенсию раньше, 

чем будет подготовлен хорошо обученный 

корпус преемников.  

5.Отсутствие взаимодействия по вопросам 

мониторинга внутри педагогического 

коллектива между МО, в связи с этим нет 

единства подходов и требований.  

6.Хорошо налаженная система работы кадров 

требует постоянного обновления для того, 

чтобы не стать рутиной.  

7.Учителя и классные руководители, 

работающие в данной системе много лет, могут 

испытывать либо «звездную болезнь», либо 

усталость и равнодушие от хорошо знакомой 

работы. 

8.Наблюдается тенденция к рассогласованности 

во взаимодействии учителей и МО. 

9.Создание групповых лидеров, не отвечающих 

задачам развития лицея. 

3.Ресурсное обеспечение лицея 

STRENGТHS (сильные стороны) WEAKNESSES (слабые стороны) 

1. Укомплектованность библиотеки учебной 

литературой, периодическими изданиями 

научно-популярного, методического характера, 

наличие медиатеки.  

2. В 2016 году в рамках мероприятий по 

формированию безбарьерной среды для 

инвалидов и других маломобильных групп была 

1. Невозможность заменить учебники, не 

вошедшие в новый утвержденный федеральный 

перечень учебников. 

2. Некоторое снижение уровня материально- 

технических ресурсов при создании условий 

качественной реализации инженерно- 

технологического профиля 



выполнена работа по программе «Социальная 

интеграция инвалидов»: обустройство 

пандусов, поручней 

3.Успешный опыт ведения хозяйственной 

деятельности.  

4.В лицее осуществлен текущий ремонт 

внутренних помещений, включивший в себя: 

косметический ремонт  кабинетов с покраской 

стен, заменой линолеума, укреплением оконных 

и дверных коробок, ремонт санузла, замену 

поврежденных подоконников, также ремонт 

лестничных проемов, ремонт входных дверей и 

др. 

3. Не организованы платные образовательные 

услуги  

4.Высокие материальные ожидания кадрового 

состава и невозможность их удовлетворить.  

5.Значительные материальные затраты на 

модернизацию образовательного процесса 

6.Недостаточное финансирование / уменьшение 

бюджетного финансирования за счет 

уменьшения дополнительных средств на 

выполнение государственных работ 

OPPORTUNITIES (возможности) THREATS (угрозы) 

1.Увеличение потенциальных потребителей 

образовательных услуг в условиях подушевого 

финансирования позволит укрепить 

материально- техническую базу, создаст 

перспективу укрупнения образовательного 

пространства  

2.Обоснование и привлечение целевого 

финансирования перспективных проектов ОУ 

благодаря расширению и укреплению 

социальных партнерских отношений.  

3. Привлечение как можно большего числа 

различных субъектов и социальных институтов 

в форме сетевого взаимодействия к развитию и 

реализации лицейского образования для 

расширения ресурсной базы лицея (кадровой, 

материальной, информационной, 

экспериментальной и др.).  

4. Организация оказания платных услуг с целью 

увеличения поступлений денежных средств 

 5.Возможность открытия новых направлений 

платных услуг для других категорий населения 

(например, спорт, направления для взрослого 

населения)  

6.Использование интернет-технологий для 

радикального сокращения затрат и дальнейшего 

увеличения объемов оказываемых услуг.  

7.Возможность изменения правового статуса 

(переход в АОУ) 

1. Недостаточное финансирование текущей 

деятельности и проектов развития, ухудшение 

ситуации в связи с мировым финансовым 

кризисом  

2. Слабая мотивация организаций, способных 

оказать материальную поддержку школе. 

3. Экономическая ситуация в стране может 

стать причиной уменьшения финансирования 

как основного, так и дополнительного 

образования, и таким образом, повлечь 

ограничения в делении классов на группы и 

осуществление преподавания в рамках 

дополнительного образования. 

4.Информационная среда лицея 

STRENGТHS (сильные стороны) WEAKNESSES (слабые стороны) 

1.Технические специалисты поддерживают 

работу локальной сети лицея и сервера, 

обеспечивают надёжное хранение информации, 

а также антивирусную защиту 

локальной сети школы, доступ в интернет со 

всех рабочих мест. 

2.Наличие подключения к сети Интернет. 

Наличие локальной сети, позволяющей 

объединить и систематизировать 

внутришкольные информационные ресурсы, 

обеспечить беспрепятственный доступ в 

Интернет для любого пользователя со своего 

рабочего места. 

3. Хороший уровень оснащённости 

компьютерной техникой и необходимыми 

обучающими программами. 

1.Не полностью сформирован банк 

электронных образовательных ресурсов. 

2. Лицей не обеспечен в полной мере (100%) 

электронными учебниками и планшетами для 

их использования.  

3. Информация не всегда является 

своевременной и новой, так как не все педагоги, 

родители и школьники ежедневно пользуются 

лицейским сайтом, заходят в электронный 

журнал.  

4.Имеющаяся техника быстро устаревает, 

требуются материальные затраты на ее 

модернизацию, ремонт, обслуживание. 

5.Наблюдается разрыв между потенциальными 

возможностями, которые предоставляют 

современные технические средства и 



Рабочее место каждого учителя 

компьютеризировано. Компьютеризировано 

рабочее место библиотекаря. Читальный зал 

библиотеки оснащен компьютерами, 

имеющими выход в интернет, что позволяет 

быстро найти нужный материал для подготовки 

к урокам. Таким образом, сейчас 100 % всего 

коллектива школы имеют компьютер и 

необходимую оргтехнику на рабочем месте. На 

всех (100%) компьютерах школы установлены 

лицензионные ОС и ПО.  

4. Лицей оборудован системой внутреннего и 

наружного видеонаблюдения, 

автоматизированной системой 

противопожарной безопасности. 

5. Созданы условия для взаимодействия семьи и 

лицея через сайт и электронный журнал. 

6.Все педагогические работники владеют 

компьютерными технологиями. Имеется опыт 

участия учащихся и их учителей в различных 

сетевых мероприятиях (проектах, викторинах, 

конкурсах и т.п.) самого разного уровня. 

Внутри школы осуществляется электронный 

документооборот, Для дальнейшего 

совершенствования пользовательских навыков 

работы учителей за компьютером проводятся 

обучающие семинары, консультации 

телекоммуникации, и пониманием большей 

части педагогов, как эти новшества 

использовать для обеспечения 

профессиональной деятельности иорганизации 

учебно-воспитательного процесса,отсутствие 

системности, эпизодичностьприменения ИКТ. 

6.Активное использование дистанционных 

систем обучения в лицее требует от педагогов 

дополнительной работы, личного времени, 

которое они должны потратить на освоение, 

разработку своего курса. Мониторинг и 

взаимодействие с участниками предметного 

курса будет требовать от преподавателей ИТ-

компетентности и дополнительного повышения 

квалификации в данной области. 

7.Для успешной реализации образовательных 

задач, информативности и наглядности 

усвоения учебного материала в лицее 

предметные кабинеты оснащаются 

мультимедийными интерактивными 

комплексами –универсальным инструментом 

для образовательного процесса. Преподаватели 

не очень эффективно используют данный 

«инструмент» ограничиваясь только 

демонстрацией презентаций, видео и аудио 

материалов. Более эффективная работа требует 

затрат дополнительного времени и 

необходимости обучения использования 

возможностей интерактивных систем на 100%. 

OPPORTUNITIES (возможности) THREATS (угрозы) 

1.Поддержка со стороны государства 

инновационной деятельности, развитие ИКТ и 

их внедрение в образовательный процесс. 

2.Методические объединения и отдельные 

педагоги могут создать собственные сайты, где 

будет размещаться информация обих 

деятельности, полезные материалы и задания. 

3.Важной благоприятной возможностью 

информатизации лицея будет являться 

разработка и внедрение единой 

информационной среды, повышение качества за 

счет эффективного использования ИКТ и 

доступности образовательных услуг: 

Для учащихся: 

- свободный доступ к образовательным 

ресурсам 

- активизации учебной работы школьников; 

- формирование у них организованности и 

способности самостоятельно учиться; 

- находить и использовать нужную 

информацию; 

- работать индивидуально, в группе и 

коллективе; 

- находить правильные решения в 

нестандартных ситуациях; 

- доступность качественных образовательных 

услуг для каждого заинтересованного в них 

ученика. 

Для педагогов: 

- создание условий для творческой работы 

1.Незначительный процент использования 

ИКТ-технологий в повседневной 

педагогической деятельности в связи с 

недостаточной мотивацией учителей. 

2.Активное использование сети Интернет 

может создавать угрозу доступа к информации, 

которая противоречит российскому 

федеральному, региональному или местному 

законодательству, а также международному 

законодательству; публикациям материалов, 

полностью или частично, защищенных нормами 

законодательства об охране авторского права и 

интеллектуальной собственности, без 

разрешения владельца или его полномочного 

представителя; распространения ненужной 

получателю, не запрошенной информации 

(спам). Использование компьютеров, 

ноутбуков, мобильных устройств учащимися и 

учителями может привести к значительной 

нагрузке на ЛВС лицея, особенно на 

беспроводную сеть WiFi падению скорости 

доступа к электронным образовательным 

ресурсам в течение учебного дня. 

Увеличение пропускной способности канала 

доступа в Интернет и контент-фильтрация ЛВС 

лицея, позволит решить наиболее важные 

проблемы и риски использования сети 

Интернет в образовательном учреждении. 



педагогов; 

- использование педагогами активных методов 

обучения; 

- гибкого и постоянно пополняемого 

методического инструментария. 

Для администрации: 

- соответствие материально-технической базы 

школы уровню развития информационных 

услуг 

-создание нормативной базы (электронный 

офис)  

-применение ИКТ- технологий всеми 

участниками образовательного процесса 

Для родителей: 

-свободный доступ к образовательным ресурсам 

- создание более тесного взаимодействия с 

родителями посредством вебинаров, он-лайн-

встреч и открытых родительских собраний 

через сеть Интернет активное участие в 

образовательном 

процессе через участие в Управляющем совете 

лицея. 

4.Более активное использование широких 

возможностей дистанционного обучения: 

обеспечение доступности получения 

образования для учащихся (независимо от 

места нахождения, состояния здоровья, и 

других факторов, препятствующих 

традиционному обучению), открытость 

образовательных ресурсов, их дешевизна , 

организация выполнения учащимися 

домашнего задания и самостоятельной работы, 

огромные возможности для больных и 

одаренных детей. 

5. Активнее использовать разнообразные 

методы донесения информации до членов 

администрации, учителей, учащихся, родителей 

(аудио/видеотрансляции, 

аудио/видеоконференции, вебинары , интернет-

конференции, интернет-трансляции, smart-

технологии и т.п.). 

5.Содержание и качество образования 

STRENGТHS (сильные стороны) WEAKNESSES (слабые стороны) 

1. Лицей сегодня - образовательное 

учреждение, дающее конкурентоспособное 

образование по всем предметам и стабильные 

результаты качества знаний учащихся. 

2.Выстроена работа с одаренными и 

талантливыми детьми 

3. Результативная система дополнительного 

образования. 

4. Опыт работы с социальными партнерами в 

организации учебной и внеурочной 

деятельности учащихся является весомым 

потенциалом в расширении условий для 

предоставления доступного качественного 

образования учащимся лицея в соответствии с 

запросами личности. 

5. Создана система многопрофильного 

обучения и программно - методическое 

1.Перегрузка проявляется в слишком большом 

количестве требований, предъявляемых к 

индивидууму. 

2.Насыщенность урочной и внеурочной 

деятельности, потенциально возможные 

перегрузки учащихся, в сочетании с не 

сформированным здоровым отдыхом вне 

школы может вызывать усталость у некоторых 

учащихся. 

3. Не все учащиеся готовы обучаться по ФГОС 

(нет или не сформированы необходимые 

компетенции). 

4. Проблемы с посещаемостью лицея 

участниками олимпиад. 

5.Одна из самых важных проблем, тормозящих 

развитие качества образования в лицее – это 

превалирование информационных знаний над 



сопровождение профильных образовательных 

услуг. 

6.Осуществляется интеграция основного и 

дополнительного образования 

7. Созданы значительные возможности для 

реализации индивидуальных способностей 

учащихся. 

8.Создана система административного контроля 

как за процессом, так и за результатом 

преподавания (посещение уроков, обратная 

связь с кураторами, учащимися и родителями, 

мониторинг качества образовательного 

результата с обязательным независимым 

контролем) 

учебно-организационными, общелогическими и 

исследовательскими умениями. 

6.Неравноценно сформированы условия для 

реализации индивидуального образовательного 

маршрута в профилях обучения, что снижает 

развитие личностных качеств и социальных 

умений обучающихся 

7.Не создана система проектно-

исследовательской работы учащихся основной 

школы. 

8.Недостаточная подготовка одаренных 

учащихся: 

-со стороны привлеченных профессионалов, 

консультантов, научных деятелей ввиду 

отсутствия достаточных финансовых средств на 

высокую оплату работы данных специалистов, 

-дефицит временных ресурсов, как у 

учителя,так и у ученика для подготовки к 

участию волимпиадах. 

- выявлением и поддержанием талантливых 

детей занимаются не все педагоги, 

существуютучителя, не преследующие данной 

цели впроцессе обучения. 

9.Переполненность классов (от 30 чел. и 

выше), что затрудняет качественную работу 

учителей. 

10.Уже возникшая и окрепшая тенденция к 

оцениванию результата своего труда ТОЛЬКО 

по итогам ЕГЭ, ОГЭ и олимпиадам может 

вызвать устойчивое противостояние коллектива 

к попытке администрации изменить 

сложившуюся ситуацию, внедряя другие 

системы оценивания, в частности, 

критериальное оценивание, модульное 

оценивание и др. 

11.Часть педагогов лицея с большой не охотой 

ставят способным и хорошо успевающим детям 

оценку «отлично».  

 

 

OPPORTUNITIES (возможности) THREATS (угрозы) 

1. Заинтересованность в расширении 

партнерских связей с лицеем со стороны 

некоторых высших учебных заведений 

Красноярска, учреждений дополнительного 

образования. 

2.Отлаженная система городских и 

всероссийских олимпиад, конкурсов, 

конференций различной направленности для 

всех категорий обучающихся в городе и т. п. 

3.Активная заинтересованность родителей 

обучающихся и воспитанников в повышении 

качества образования. 

4. Расширение инновационной деятельности 

обеспечит повышение качества 

образовательных услуг 

5.Развитая система дополнительного 

образования позволит создать новые формы 

обучения педагогов с учетом их способностей к 

самообразованию и самосовершенствованию на 

1.Наличие в шаговой доступности школ с 

высокой конкурентоспособностью. 

2. Ужесточение конкуренции между 

действующими на рынке образовательных 

услуг ОУ, в том числе в ближайшем окружении.  

3.Часть родителей учеников школы не 

проявляет должного интереса к учебе своих 

детей в школе, не приходит на родительские 

собрания, не интересуется делами лицея. 

4.Возможные изменения потребностей и 

предпочтений потенциальных потребителей 

5. Приток учащихся в лицей с низкой 

мотивацией к учебному труду. 

6. Прагматичность современной молодёжи как 

фактор снижения мотивации обучающихся к 

получению высоких академических 

образовательных результатов. 

 



школьном уровне. 

6.Разработка программы по внедрению новых 

образовательных технологий и принципов 

организации работы с одаренными детьми и 

детьми с ОВЗ позволит развивать систему 

поддержки сформировавшихся талантливых 

детей и детей с ОВЗ. 

7.Создание нового очень востребованного (в 

условиях нарастания дефицита инженерных 

кадров среди населения) профиля- инженерно- 

технологического с внутрипрофильной  

дифференциацией.  

8. Развитие системы дистанционного обучения, 

с целью: 

- перевода части непрофильных предметов на 

дистанционное обучение (особенно в 11 

классе), 

-создания возможности для ребенка 

неуспевающего, проболевшего в дистанте 

пройти еще раз тему и сдать/пересдать ее; 

-возможность обучаться в любом месте, в своем 

темпе, а не со скоростью самого медленного 

ученика; 

-возможность составления персонального плана 

обучения – учиться только тому, чего не 

знаешь; 

9. Привлечение сетевого ресурса школ 

партнеров для обеспечения высокого качества 

образования в лицее.  

6.Воспитательная система лицея. Здоровье учащихся. 

STRENGТHS (сильные стороны) WEAKNESSES (слабые стороны) 

1. Профессионализм, мастерство педагогов, 

самообразование, отношение к работе 

2.Последовательность в планировании 

воспитательной работы лицея на основании 

социального заказа 

3.Эффективная работа классных руководителей; 

4.Эффективное взаимодействие с 

обучающимися 

5.Соблюдение и развитие традиций лицея 

заинтересованность родителей в успешности 

детей 

6.Сотрудничество с родительской 

общественностью родительского комитета 

7.Системность в работе 

8.Системное сопровождение образовательного 

процесса 

9.Повышение профессиональной 

компетентности узких специалистов 

1.Недостаточная методическая 

подготовленность части классных 

руководителей в том числе за счет смены 

кадрового состава классных руководителей 

(14% классных руководителей, не имеющих 

опыта данной деятельности) 

2.Недостаточно систематизирована работа по  

презентации передового опыта работы 

классных руководителей 

3.Недостаточное количество подпрограмм 

досуговых, интеллектуальных, 

оздоровительных и спортивных 

OPPORTUNITIES (возможности) THREATS (угрозы) 

1.Адресное повышение квалификации 

педагогических кадров. 

2.Расширение связей с общественностью, поиск 

социальных партнеров школы. 

3. Создание информационной сети по 

воспитательной работе в лицее. 

4.Введение разнообразных инновационных 

педагогических технологий, форм и методов 

работы. 

5. Создание детской модели самоуправления в 

1.Загруженность обучающихся и 

педагогического коллектива 

2.Несоблюдение педагогической 

этики, недостаточность педагогической и 

 коммуникативной культуры  

3.Занятость родителей на работе 

4.Нежелание некоторых родителей заниматься 

воспитанием своих детей 

5.Отсутствие спортивных секций для 

старшеклассников 



лицее 

 

Итоги SWOT-анализа работы лицея: 

1. Педагогический коллектив с высоким профессиональным уровнем и творческим 

потенциалом готов к апробации и внедрению в образовательный процесс лицея 

инновационных образовательных программ и технологий, актуальных для развития 

системы образования. 

2. Лицей располагает всеми необходимыми ресурсами и инфраструктурой для 

осуществления образовательной деятельности. Материально-техническая база школы 

соответствует санитарным нормам, правилам пожарной безопасности и в полной мере 

позволяет решать задачи обучения и воспитания детей. 

3. Создана и реализуется программа информатизации школы, направленная на 

освоение участниками образовательного процесса информационных технологий и 

использование их в практической деятельности с целью повышения качества образования. 

Реализация данной программы позволяет 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. 

4. В лицее созданы условия для выполнения Федеральных Государственных 

образовательных стандартов НОО, ООО и СОО. 

5. Опыт работы с социальными партнерами в организации учебной и внеурочной 

деятельности учащихся является весомым потенциалом в расширении условий для 

предоставления доступного качественного образования учащимся школы в соответствии с 

запросами личности. 

6. Расписание, урочная и внеурочная деятельность, кабинеты, оборудования 

соответствуют СанПИНам. Углубленный медосмотр, контроль и отслеживание 

медицинских показателей учащихся. Витаминизированное питание, отлаженное 

расписание работы школьной столовой. Просветительская работа педагогов, классных 

руководителей на темы здоровья сбережения, учителей физической культуры и ОБЖ. 

Спортивная работа (спортивные мероприятия, эстафеты, проведение дней здоровья). 

Организация медицинских осмотров для учащихся и учителей школы. Использование 

здоровьесберегающих технологий во время уроков (использование мультимедийных 

технологий, зарядка, физкультминутка). 

7. Выстраивается система работы с одаренными и талантливыми детьми. Проводятся 

элективные курсы, индивидуальные консультации, внутришкольные олимпиады, 

конференции, конкурсы. Участие в олимпиадах, конференциях и конкурсах на различных 

уровнях эффективно и дает результаты. Существует сопровождение и подготовка 

учащихся со стороны педагогов. 

8. Созданы условия для повышения уровня качества образования, эффективности 

урока. Организована индивидуальная работа с учащимися, имеющими пробелы и 

испытывающими трудности в обучении, в том числе работа с учащимися с ОВЗ. 

Организован административный контроль, создана система внутреннего мониторинга и 

активного использования возможностей внешнего мониторинга. 

9. Сформирована система ученического соуправления, организована работа органов 

общественного соуправления школой, общественных организаций, которые являются 

основой для расширения социальной открытости школы для окружающего социума и 

создания системы эффективного управления школой. 

10. Созданы условия формирования и самореализации личности с активной  

гражданской позицией, ориентированной на общечеловеческие и национальные ценности 

и идеалы. 

Вывод: анализ результатов деятельности лицея за 5 лет позволяет констатировать, 

что задачи, поставленные в предыдущей Программе развития (на 2012-2017г.г.), в 

основном достигнуты. 

 

 



3. Целевые установки, планируемые результаты и механизмы реализации 

Программы развития Лицея на период 2017-2022 г.г.: 

3.1 Миссия лицея. Цели и направления деятельности по их реализации: 

Основные цели, направления деятельности лицея определяются миссией 

образовательного учреждения. 

 Миссия лицея формируется внешними условиями и внутренними ресурсами данной 

образовательной организации. Под внешними условиями понимаются государственная 

образовательная политика, образовательная стратегия города Красноярска, социально-

образовательные потребности обучающихся и их семей вкачественном образовании 

физико-математической и инженерно-технической направленностей, система требований 

к условиям и результатам обучения (ФГОС, СаНПиН и др.), развитие рынка труда и 

тенденции экономического развития страны; под внутренними ресурсами организации 

понимаются человеческий капитал (кадры), информационные образовательные ресурсы и 

их техническое обеспечение, инновационный потенциал педагогического коллектива и 

управленческой команды, ресурсная база. 

 Анализ внутренних ресурсов образовательной организации и учет внешних 

тенденций развития российского образования позволяет сформулировать миссию лицея. 

Миссия: 

 Мы - многопрофильная образовательная организация, обеспечивающая качественное 

начальное, основное и среднее общее образование и высокого уровня профильное 

образование математической, естественно - научной, социально - экономической и 

технологической направленности. 

 Мы работаем для жителей города Красноярска, школьников с образовательными 

потребностями в углублённом изучении широкого спектра предметов, ориентированных 

на продолжение обучения в вузах страны. 

 Мы обеспечиваем полный объем образовательных услуг в соответствии с ФГОС 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, средствами 

урочной и внеурочной деятельности, профильного обучения, дополнительного 

образования, индивидуализации обучения и опережающего развития, профнавигации, в 

непосредственном сотрудничестве с рядом вузов Красноярска: СибГАУ, СФУ, КГПУ. 

Цель Программы развития на 2017-2022 годы: разработать и апробировать 

обновленную структурно-содержательную модель многопрофильного лицея и комплекс 

мероприятий конкурентоспособной стратегии её развития в современных условиях. 

Направления деятельности по реализации цели: 

• разработка и апробация обновленной структурно-содержательной модели 

многопрофильного лицея, включающую в себя выявление необходимых и достаточных 

материально-технических, кадровых, методических, организационных условий 

реализации профильных образовательных услуг в новом подразделении и развития 

смежных профильных направлений без потери качества образовательных результатов, 

встраивание нового инженерно-технологического профиля в существующую модель 

предпрофильного , профильного обучения и дополнительного образования; 

• совершенствование содержания, технологий и создание условий для полноценной 

реализации ФГОС НОО, ООО и СОО посредством актуализации и наращиванию 

имеющихсякомпетенций педагогов по реализации системно-деятельностного подхода; 

обеспеченияматериально-технических условий реализации, в соответствии с 

требованиями к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных 

помещений; развития системы дистанционного обучения; развития системы учета 

образовательных достижений обучающихся в форме портфолио; 

• перераспределение и переподготовка кадров в условиях реализации обновленной 

структурно-содержательной модели и формирование кадровой политики лицея на основе 

принципов рационального распределения, индивидуального методического 

сопровождения и здоровой конкуренции. Создание Единой системы профессионального 

сопровождения педагогов; 

• расширение спектра образовательных услуг с целью наиболее полного 

удовлетворения образовательных потребностей обучающихся и их родителей (законных 



представителей); 

• совершенствование организационной и управленческой структуры лицея, 

основанной на принципах социального партнёрства с субъектами образовательного 

учреждения, обеспечивающую эффективность образовательных услуг, развитие модели 

коллективно-распределенной деятельности педагогического коллектива лицея; 

• привлечение бюджетных (целевые субсидии, гранты) и внебюджетных источников 

финансирования; 

3.2. Планируемые результаты 
 Предполагается разработать, апробировать и описать обновленную структурно-

содержательную модель многопрофильной образовательной организации эффективной в 

новыхконкурентных условиях. 

 Перераспределение ресурсов позволит достичь следующих социально- 

образовательныхэффектов: 

-обеспечить доступность качественных образовательных услуг в математическом, 

естественнонаучном и технологическим профилям с внутрипрофильной 

дифференциацией. 

-реализовать возможность построения индивидуальной траектории на основе 

осознанного выбора профиля (подпрофиля), индивидуализации профильного обучения в 

малых группах, многообразиявнеурочной деятельности и дополнительного образования, 

ориентированных на отдельные виды профессиональной деятельности и реализуемые во 

взаимодействии с вузами –партнерами. 

- создать для учащихся 10-11 классов лицея условий для осознанного выбора 

будущей специальности и направления подготовки в вузах; 

- усовершенствовать  образовательную среду, направленную на развитие творческих 

способностей и научно-технического потенциала обучающихся. 

Предполагаемая обновленная структурно-содержательная модель многопрофильного 

лицея должна включать следующие основные принципы: 

• принцип учета особенностей контингента обучающихся и различных 

образовательных потребностей; 

• принцип доступности образования; 

• принцип вариативности и преемственности учебно-образовательных программ 

(общеобразовательные, углубленного обучения, профильные) на двух уровнях обучения: 

основнаяшкола и средняя школа; 

• принцип целостности воспитательной, образовательной и развивающей среды. 

Организация образовательного процесса в рамках обновленной модели 

многопрофильноголицея: 

- Лицей, как многопрофильный образовательный комплекс, осуществляет 

образовательный процесс в соответствии с лицензией по программам: 

 - начального общего (1-4 класс;) 

 -основного общего образования (5-9 класс); 

 -среднего общего образования (10-11 класс); 

- организация образовательного процесса в лицее строится на основе учебного плана, 

разрабатываемого лицеем самостоятельно в соответствии со специализацией 

углубленного изучения отдельных предметов и создания условий для получения 

предпрофильного и профильного образования на высоком уровне; 

- единое образовательное пространство лицея включает в себя предпрофильную 

подготовку в 8-9 подготовка (классы или группы формируются в соответствии с 

направленностью обучения в лицее и с образовательными запросами детей и их семей) и 

профильное образование в 10-11 классах; 

- внедрение ФГОС: 

-обновление содержания обучения в соответствии с требованиями новых ФГОС 

соблюдая баланс академической подготовки по предметам и разностороннегоразвития 

личности; 

 - цели, формы и методы обучения в рамках новых ФГОС: 

 -формирование навыков критического мышления, деятельностного подхода 



 -формирование широких компетенций - лидерские, коммуникативные и другие 

навыки и личностные характеристики, навыки анализа информации и решения задач, 

поиска информации с использованием технологий; 

-формирование опыта проектно-исследовательской деятельности: в 8-9 классахввести в  

рамках внеурочной работы 1-2 часа проектной работы по формированию метапредметных  

результатов в скользящем графике, по разным предметам,применяя модульный принцип 

формирования расписания для отдельных классов в течение учебного года, а для 10-11-  

продолжить в рамках учебного плана реализацию предмета «Индивидуальный проект»; 

-формирование мотивации и опыта самоорганизации обучения; 

-формирование умения выбора целей, автономной ответственной деятельности. 

Важнейшими результатами в рамках новых ФГОС являются метапредметные 

результаты, включающие освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории: 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать  и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  



- вариативность как часть современного понимания качества: 

 -уровневое обучение на предпрофильном этапе, по непрофильным предметам и 

всистемах дополнительного и дистанционного образования; 

 -организация потоков учащихся с учетом стартового уровня, динамики обучения, 

учебных стилей, индивидуальных целей подготовки; 

 -индивидуальные учебные планы – поэтапное формирование поддержи и 

обеспечения  выбора учащихся, умения выбирать индивидуальную траекторию, 

опытапланирования и самоорганизации; 

 -сочетание различных форматов обучения (очного, очно-заочного, модульного, 

самообразования с тьюторской поддержкой); 

 - получение образования из разных источников под задачу, гибкость выстраивания 

учебной траектории; 

 -разнообразные возможности внеурочной деятельности – возможности реализации в 

творческой деятельности, спорте, в системе клубов, учебных проектов и др.; 

 -партнерские взаимодействия – возможность всем участникам образовательного 

процесса  действовать при наличии альтернативных вариантов получения качественного 

образования,  сотрудничества с учетом возможностей повышения качества и 

вариативности образования  как на территориальной, так и на экстерриториальной основе. 

- широкое использование дистанционных технологий для оптимизацииобразовательного  

процесса(особенно по непрофильным предметам), для облегчение труда учителя  

(сокращения объема проверки) , создания условий для разгрузки учащихся. Для учащихся 

с  ослабленным здоровьем(длительно болеющим) и для одаренных детей, которые долгое 

время отсутствуют в лицее\, находясь на сборах, на олимпиадахнеобходимо  создать 

альтернативную систему обучения очно-заочную с активным применением  

дистанционных технологий. 

- рациональное использование материальных и финансовых ресурсов (бюджет и 

внебюджет) лицея позволят организовать на бюджетной основе кружки,факультативы, 

спецкурсы на ознакомительном и углублённом уровнях и различнойнаправленности в 

большем объёме, что позволит осознанно выбирать предпрофиль/профиль; 

- контроль качества освоения программ должен осуществляться в соответствии 

стребованиями ФГОС; 

- огромную роль в создании и реализации обновленной модели должно сыгратьЕдиная 

информационное пространство лицея; 

- кадровый ресурс(предполагаемые результаты развития): 

- готовность педагогических кадров к деятельности в условиях 

непрерывностиобразования и инновационном режиме; 

-соответствие кадрового потенциала Профессиональному стандарту педагога; 

 -высокий уровень корпоративной культуры в педагогическом коллективе; 

-100% использование педагогами лицея инновационных приёмов и методовобучения; 

-создание условий, обеспечивающих самореализацию каждого 

педагога,ориентированного как на развитие собственной творческой индивидуальности, 

так ина успешность общего дела; 

-создание условий для формирования педагога-исследователя, 

методическикомпетентного в выборе и использовании педагогических технологий, в том 

числеразвивающего образования и ИКТ, и направленных на выявление и развитиедетской 

одарённости; 

-использование коучинга для создания и апробации модели повышения 

квалификации, направленной на формирование общего высокого профессионального 

уровня. Использование этого метода позволяет строить индивидуальные траектории 

профессионального роста каждого учителя на основе его внутренней мотивации и с 

учетом интересов образовательного учреждения.  

- будет создана единая воспитательная система, которая: 

 -создаст комплексную инфраструктуру современного детства и юности, 

удовлетворяющая общественным потребностям в воспитании, физическом развитии и  

оздоровлении детей; 



 -будет способствовать укреплению социальной стабильности общества за счет 

сформированных в системе дополнительного образования ценностей и компетенций; 

 -сформирует у молодого поколения гражданскую позицию, патриотизм; 

 -повысит конкурентоспособность выпускников лицея на основе сформированных 

личностных качеств социально значимых компетенций; 

 -более эффективная и качественная работа классных руководителей; 

 -использование имеющейся материально-технической основы для усиления 

воспитательного потенциала школы; 

-активное использование электронного журнала как инструмента оперативного 

взаимодействия педагогов и родителей; 

- использование ресурсов лицейского сайта для развития детско-взрослой 

образовательной среды 

- создание и успешное функционирование Единой системы 

информационногосопровождения образовательного и воспитательного процесса. 

Таким образом, обновленная модель позволит: 

1.Организовать обучение по запросам учащихся и их родителей. 

2.Реализовать систему разноуровневого обучения в соответствии с образовательными 

потребностями обучающихся. 

3.Построить систему развивающего дополнительного образования, позволяющую 

раскрыть творческие способности обучающихся и мотивировать их к дальнейшему 

обучению в 10-11 профильных классах. 

3.3. Этапы реализации программы: 

I  этап – этап  моделирования (2016г.). 

Цель: создание нормативно правовых и организационных механизмов реализации 

целевых установок Программы развития.  Разработка образовательной модели лицея. 

II  этап – этап формирования (2017г.) 

Цель: интеграция и кооперация всех  системообразующих  компонентов 

инновационной модели лицейского образования.  Разработка системы мониторинга 

реализации целевых установок  Программы развития. 

III  этап – этап собственно развития (2017 – 2021г.) 

Предусматривает реализацию начатых на первом этапе проектов, обеспечив 

последовательные изменения в образовании на всех ступенях лицея.  На этом этапе будут 

сформированы новые модели управления, развернута сеть дополнительных 

образовательных услуг для населения.  Будут созданы условия  для совершенствования 

педагогического мастерства и личностного развития педагогов. Усилится социальное 

влияние лицея на ближайшее окружение,  произойдет превращение лицея в социальный 

центр микрорайона. Продолжится развитие школьной инфраструктуры, приведение её в 

соответствие современным требованиям развития и охраны здоровья школьников. 

Осуществится  запуск инновационной модели лицейского образования, апробация 

модели. Будут созданы нормативно-правовые, программно-методические, 

информационно-технологические, организационные условий для реализации модели 

лицейского образования. 

    IV этап –  промежуточно-диагностический (2021г.) 

     Цель: Определение промежуточного «эффекта»  развития, «дееспособности»  

реализуемой  модели лицейского образования.  Соотнесение заданных и реальных 

результатов. Внесение необходимых  коррективов, дополнений в план реализации 

Программы. 

            V этап – оценочно-диагностический (обобщающий) (2021– 2022г.г) 

   Цель: подведение итогов и научное системное осмысление полученных 

результатов реализации программы развития  через обобщение и систематизацию 

материалов на семинарах, научно – практических конференциях, а также публикации в 

СМИ. Формирование методического банка творческих идей. Обобщение результатов. 

Прогноз дальнейших изменений и развития образовательного учреждения. 

3.4.Целевые индикаторы и показатели Программы, позволяющие оценивать ход  её 

реализации:   



- уровень доступности образования, в соответствии с современными стандартами для 

всех категорий граждан независимо от места жительства, социального и имущественного 

статуса и состояния здоровья; 

- уровень соответствия образования современным стандартам, качественные 

показатели  образования по результатам краевых контрольных работ в 4-х классах, ГИА 

НФА в 9 классах, ЕГЭ в 11 классах  

- соответствие образовательных программ лицея новым образовательным стандартам,  

- организация учебного процесса в соответствии с возрастными особенностями 

учащихся; 

- наличие условий для развития творческой одаренности, индивидуальные 

образовательные программы; 

- реальное общественное влияние лицея на социальное окружение,  взаимодействие с 

различными социокультурными учреждениями, количество услуг, оказанных населению. 

 

4. Мероприятия программы 

Решение задач Программы обеспечивается путем проведения соответствующих 

мероприятий:  

4.1. Реализация проекта «Создание и развитие специализированного  инженерно-

технологического 10 класса» 

Актуальность 

Современный этап социального и экономического развития  Красноярского края и 

страны в целом  требует формирования личности, обладающей необходимыми для 

развития производства знаниями, способной достичь жизненного успеха. В современном 

обществе главная роль в решении задач развития экономики, науки, техники, технологий 

и социальной сферы принадлежит людям, способным управлять производством, успешно 

заниматься предпринимательской деятельностью, создавать и продвигать новое знание. 

На первое место выходит знание в области точных наук, понимание способов применения 

собственного опыта, знаний, склонностей и способностей при решении конкретных 

жизненных и профессиональных задач. Именно это делает необходимым разработку и 

реализацию физико-математического, технического направления образования, начиная со 

школьной скамьи.  

В специализированных классах предполагается изменение в содержании 

преподавания следующих предметных областей: «Математика и информатика», 

«Физика», «Черчение» в соответствии с ФГОС и теми требованиями, которые предъявляет 

своим абитуриентам технические вузы города. 

Методологическая основа проекта - системно-деятельностный подход, целью 

которого является освоенный способ действий. 

Идея 

Данный проект и дальнейшая деятельность посвящены развитию основного 

компонента в области инженерного образования, технического мышления школьников. 

Это позволит создать устойчивый интерес к инженерии у сегодняшних школьников, 

завтрашних студентов и выпускников технических вузов страны. 

Основные базовые принципы  развития технического мышления школьников для 

реализации дальнейшей инженерной подготовки: 

- фундаментальная подготовка по физике, математике, информатике,  черчению, по 

специально разработанным программам, учитывающим технологический уклон обучения 

и логически связанные между собой; 

- активное использование в учебном процессе второй половины дня для 

внеурочной проектно-исследовательской и практической деятельности учащихся; 

- применение в учебном процессе интенсивных форм обучения (погружения и др.); 

- упор в обучении делается не на одаренных школьников, а на школьников, 

заинтересованных в развитии технического мышления (обучение зависит от степени 

мотивации, а не от показанных в предыдущем обучении успехов); 

Цель проекта – повышение качества образования и развитие комплексной системы 

основного и дополнительного образования в области математики, физики, информатики и 



ИКТ, черчения как основы профессиональной ориентации и начальной профессиональной 

подготовки в указанных областях. 

Задачи: 
1. Разработать локальные нормативные акты, регламентирующие  

систему взаимодействия с техническими вузами города по организации и развитию 

специализированных инженерно-технологических классов в соответствии с инженерно-

технологическим направлением в специализированных инженерно-технологических 

классах 

2. Разработать методическое программное обеспечение углубленного и профильного  

изучения математики, физики, информатики и информационно-коммуникационных 

технологий, черчения. 

3. Разработать (с привлечением профессорско-преподавательского состава вузов  

города) дополнительные образовательные программы по предметам инженерно-

технической направленности. 

4. Создать условия для  повышения квалификации педагогических кадров лицея  

через организацию деятельности стажировочных площадок КК ИПК РО «Системно-

деятельностный подход к преподаванию математики», «Сопровождение индивидуального 

образования школьников» (с привлечением ресурсов СибГАУ, СибГТУ, КГПУ). 

5. Совершенствовать взаимодействие лицея с социальной средой,  

оптимально использовать научный и культурный потенциала Красноярска с целью 

повышения качества образования и воспитания школьников. 

6. Создать опорную базовую площадку лицей – СибГАУ – производство,  

реализующую сетевое взаимодействие по введению в образовательный процесс 

специализированной образовательной модели с целью повышения качества 

естественнонаучного и математического образования школьников, развития интереса к 

инженерно-технологическим специальностям. 

7. Осуществлять  мониторинг результативности педагогов и учащихся  

специализированных классов в учебной и внеучебной  деятельности инженерно-

технологической направленности. 

Этапы реализации проекта. Срок реализации проекта: май 2016 – май 2019 

Проект представлен 3 этапами: 

I этап -  организационный (май 2016 г. – август 2016 г.): разработка документации 

для успешной реализации мероприятий в соответствии с  проектом. 

Ожидаемый результат: оформлен пакет локальных нормативных актов  (проект 

«Создание и развитие специализированного  инженерно-технологического 10 класса»,  

описание ресурсного обеспечения проекта, финансово-экономическое обоснование 

проекта, основная общеобразовательная программа, соглашение с СибГАУ об открытии в 

лицее опорной базовой площадки по организации работы инженерно-технологических 

классов, письмо учредителя организации, гарантирующего поддержку реализации 

проекта, порядок комплектования специализированных классов, рабочие программы и 

др.).Скомплектован специализированный  10  инженерно-технологический класс 

II этап – этап реализации проекта (2016 - 2018 уч.гг.): 

— осуществление мероприятий, направленных на создание условий для реализации 

ООП инженерно-технологических классов;  

— апробирование модели, обновление содержания, организационных форм, 

педагогических технологий; 

— периодический контроль реализации мероприятий, коррекция мероприятий. 

Ожидаемый результат:  

- при содействии с СибГАУ создана опорная базовая площадка лицей – СибГАУ – 

производство,   реализующая сетевое взаимодействие по введению в образовательный 

процесс специализированной образовательной модели с целью повышения качества 

естественнонаучного и математического образования школьников, развития интереса к 

инженерно-технологическим специальностям; 

- создана система взаимодействия с вузами города по обучению и подготовке 

учащихся специализированных классов для успешного обучения в высшей школе и 



получения технических специальностей; 

- апробирован механизм создания специализированных инженерно-технологических 

классов; 

- специализированные классы инженерно-технологической направленности 

сформированы и успешно работают; 

- подготовлены рабочие программы углубленного и профильного изучения 

математики, физики, информатики, информационно-коммуникационных технологий, 

черчения; дополнительные образовательные программы по математике и физике, 

информатике, информационно-коммуникационным технологиям, черчению; 

- создается банк методических разработок уроков, внеурочных занятий, 

ориентированных на аналитическую, проектную компетентности, метапредметные и 

личностные результаты в специализированных классах; 

- разрабатываются методические рекомендации по организации образовательной 

деятельности в специализированных классах для освоения технологии проектирования и 

системно-деятельностного  подхода;  

 - формируется банк диагностических материалов, критериев и параметров 

мониторинга результативности педагогов и учащихся специализированных классов в 

учебной и внеучебной деятельности. 

III этап — контрольно-диагностический (2018-2019 уч.год): 

— анализ достижения цели и решения задач, обозначенных в инновационном проекте; 

— коррекция мероприятий, рефлексия; 

— обозначение новых проблем; 

— обобщение и тиражирование положительного опыта, результатов деятельности 

в рамках реализации проекта. 

Ожидаемые результаты: 

1. Создан пакет нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность 

специализированных инженерно-технологических классов лицея (соглашения о 

сотрудничестве, положения, программы, учебный план и др.). 

2. Описана практика создания и работы специализированных классов  инженерно-

технологического направления. 

3. Создана опорная базовая площадка лицей – СибГАУ – производство. 

4.  Разработан комплект учебно-методических разработок, обеспечивающих 

поддержку  образовательной практики в специализированных инженерно-

технологических классах: 

– методическое описание для учителя по разработке рабочих программ по учебным 

предметам и занятиям внеурочной деятельности, практикум к программе; 

– электронный ресурс для методической подготовки учителя к проведению занятий, 

работе с проектами; 

– электронные учебные материалы (ЭУМ);  

– система электронных ресурсов (сайтов и on-line инструментов) с инструкциями для 

учащихся по выполнению проектных заданий, разработанных учителями лицея;  

– электронный ресурс, содержащий работы учащихся (используется в качестве 

примеров на стадии подготовки учителя, а также для использования в дальнейшей работе 

с учащимися). 

5.   Описана практика проведения профессиональных проб обучающихся. 

6. Создан банк диагностических материалов к программам обучения учащихся. 

7. Создан банк  программ, разработок занятий, дидактических материалов. 

8. Создан банк анкет для изучения общественного мнения. 

9. Создан банк информационных образовательных ресурсов. 

Условия, обеспечивающие работу специализированных классов: Кадровые: 

Ф.И.О., 

должность 

Образование 

 

Функционал 

при реализации проекта 

Директор лицея О. Ю. 

Харламова 

Высшее 

образование 

 

Регулирование финансовой, правовой 

и управленческой деятельности, материально- 

техническое обеспечение проекта 



Заместитель 

директора по УВР 

 Н. И. Баркалова 

Высшее 

образование 

  

Изучение вариантов организации 

образовательного процесса 

в специализированных инженерно-

технологических классах. Консультирование 

участников проекта по вопросам организации 

образовательного процесса.  Мониторинг 

 достижения новых результатов образования. 

Заместитель 

директора по УВР  

Е. Н. Пономарева 

Высшее 

образование 

  

Обеспечение интеграции урочной 

и внеурочной деятельности. Консультирование 

участников проекта по вопросам организации 

сотрудничества, воспитательной и внеурочной 

деятельности. 

Педагог-психолог 

С. Г. Азанова 

Высшее образование 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Оказание помощи педагогам по выявлению 

условий, необходимых для развития учащегося  в 

соответствии с его возрастными 

и индивидуальными особенностями. 

Сбор и обработка данных 

анкетирования и диагностика, анализ 

результатов реализации проекта. 

Учителя-

предметники, 

работающие 

в специализированных 

классах 

100% - высшее 

образование, первая 

и высшая 

квалификационные 

категории 

Проектирование уроков и мероприятий 

на основе системно-деятельностного подхода. 

Мониторинг  достижения предметных 

и метапредметных результатов образования. 

Классные 

руководители 

специализированных 

классов 

100% - высшее 

образование, первая 

и высшая 

квалификационные 

категории 

Координация действий участников 

образовательного процесса. 

Проектирование мероприятий на основе 

системно-деятельностного подхода. Мониторинг  

достижения личностных результатов образования. 

Преподаватели 

СибГАУ, СФУ, КГПУ 

 Реализация авторских программ модулей, 

курсов. 

Доработка авторских программ по физике, 

математике, информатике 

Разработка и апробация специальных 

технологических курсов с использованием 

современных тенденций развития техники 

 

Материально-технические и финансовые: реализация инновационного проекта 

 опирается на существующую материально-техническую базу лицея и обеспечивается 

за счет бюджетного финансирования и внебюджетных средств. В лицее: библиотека с 

читальным залом, свободным доступом в Internet, видеотекой, мультимедиа-и 

компьютерные классы с выходом в Internet, в 20 кабинетах установлено интерактивное 

оборудование, имеется выход в Internet, современный спортивный зал, оборудованный 

тренажерный зал, спортивная площадка, спортивный инвентарь.  

 

Условия для организации деятельности обучающихся в режиме полного дня: 

 наличие аудиторий для работы классов-групп или обучающихся; 

 наличие разноакцентированных пространств (кабинет, лаборатория, мастерские, 

библиотека, компьютерный класс, игротека, медиатека, помещения для работы классов-

групп или групп, организованных из обучающихся одной или нескольких параллелей, 

пространства для общения и уединения, для подвижных занятий и спокойной работы); 

 наличие спортивных площадок, актового и спортивного залов, пришкольного участка и 

т.д., необходимых для организаций дополнительного образования, досуга, труда 

школьников; 

 наличие помещения для организации двух-трехразового горячего питания; 



 соответствие уровня квалификации педагогических кадров лицея, привлеченных 

работников профессорско-преподавательского состава высшей школы; 

 наличие специалистов:  

а) для организации медико – психолого - социальной работы в школе, функционирующей 

в режиме продленного дня; 

б) преподавателей физической культуры, которые организуют физкультурно-

оздоровительную,  спортивно-массовую деятельность обучающихся в режиме 

продленного дня; 

 организация дополнительного образования обучающихся: занятия по программам 

«Легоконструирование», «Робототехника», «Графический дизайн», «Как организовать 

исследование» 

Средства контроля и обеспечения достоверности результатов 
Предмет мониторинга Средства мониторинга 

Предметные,  личностные результаты 

учащихся. 

Мониторинговые итоговые результаты, 

в том числе, результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, проектной, учебно-исследовательской 

деятельности и др. 

Удовлетворенность учащихся и их родителей 

качеством образования по программам 

углубленного и профильного обучения математике, 

физике, информатике и ИКТ, черчению 

Анкетирование, опрос 

Интерес общественности к проекту 

Статистика с сайта (количество посещений, 

география посещений сайта  лицея). 

Мониторинг активности представителей 

общественности в организации поддержки 

по реализации проекта. 

Квалификация педагогов в области 

современных педагогических технологий 

Мониторинг активности педагогов в интернет 

пространстве, анализ использующихся on-line 

ресурсов при реализации проекта. 

Интерес со стороны обучающихся 
Мониторинг количества обучающихся, 

принимающих участие в реализации проекта 

 

Критерии отбора учителей для работы в специализированном инженерно-

технологическом классе 

 

К работе с учащимися специализированных классов привлечены учителя и 

педагоги лицея, имеющие высшую и первую квалификационные категории, 

преподаватели СибГАУ, СФУ, КГПУ, СибГТУ. Под их руководством учащиеся смогут 

овладеть современными методами проектной и научно-исследовательской деятельности. 

Необходимые условия организации деятельности педагогов в специализированных 

классах: прохождение курсовой переподготовки по внедряемым программам. 

В лицее работают  стажерские площадки «Системно-деятельностный подход к 

преподаванию математике», «Сопровождение индивидуального образования 

школьников», где педагоги инженерно-технологических классов повышают 

квалификацию.  Проведение преподавателями СибГАУ, СФУ, КГПУ, СибГТУ 

теоретических семинаров  и практикумов для учителей 

 

Описание практики проведения профессиональных проб обучающихся 

Профессиональная проба – это моделирование для обучающегося ситуации, 

актуализирующей значимые элементы определенной профессиональной деятельности. 

Прохождение профессиональной пробы в лицее связано с принятием образовательного 

решения. В лицее реализуются различные виды и уровни профессиональных проб. В 

зависимости от того, кто инициатор и основной  заказчик,  есть пробы «по заказу ребенка» 

и «по предложению сверху».  Далее деление проходит по принципу организации: пробу 

организует образовательное учреждение,  профессионал или педагоги (вне ОУ). И, 

наконец, для организации профессиональных проб лицей может использовать  

собственный или сетевой ресурс.  



Целью организации профессиональных проб является  создание дополнительных 

условий для профессионального самоопределения учащихся.  

Уровни профессиональных проб: 
1. Знакомство 

2. Наблюдение 

3. Практика 

4. Испытание 

5. Презентация себя 

Аудитория: учащиеся 10-11 классов.  

Механизм сотрудничества с социальными партнерами:  

Заключение договора с социальным партнером о прохождении профессиональной 

пробы учащимися 10-11 классов лицея. 

Механизм привлечения партнеров: 

1) сотрудничество администрации лицея с администрациями социальных партнеров г. 

Красноярска (бюджетные организации, бизнес, доп.структуры); 

2) родительский ресурс (индивидуальное привлечение родителей по результатам 

анкетирования учащихся); 

3) выход в организации. 

Деятельность: 

1. Участие в экскурсиях в музей, галерею, организацию, на предприятие;  

посещение Дня открытых дверей ВУЗов. 

2. Слушание открытых лекций преподавателей ВУЗов, профессионалов,  

специалистов рабочих областей и др.   

3. Участие в образовательных семинарах,  образовательных проектах  

вузов. 

4. Участие в проектных школах и лагерях. 

5. Встречи школьников со студентами. 

6. Встречи с профессионалами, участие в мастер-классах. 

Контроль работы учащихся и отчетность: 

1. Учет выполненной работы ведется каждым учащимся индивидуально.  

2. Баллы за участие в профессиональных пробах выставляются в контрольном листе в 

портфолио в разделе «Участие в профессиональных пробах/социальных практиках  для 

10-11 классов».  

3. Организатор профессиональных проб оставляет за собой право попросить 

учащегося/учащихся написать рефлексивное эссе о выполненной работе.  

 

Содержание и методы деятельности специализированных инженерно-

технологических классов 

Основное образование 

Образовательные программы Физика. С 5 класса реализация программы 

пропедевтического курса, с 7 класса – расширенное изучение предмета, с 10 класса – 

углубленное изучение предмета. Преподавание предмета нацелено на формирование у 

учащихся полной физической картины мира. Формы занятий: лекции, семинары, 

практикумы, предметные погружения. Содержание и формы занятий способствуют 

развитию инженерных навыков и умений (экспериментальных, конструкторских, 

исследовательских). Занятия проходят в лабораториях лицея и партнеров проекта 

(СибГАУ, СибГТУ, КГПУ). Учебная программа наполнена экспериментами, 

стандартными и оригинальными физическими практикумами.  

Результат. Все учащиеся получают опыт участия в олимпиадах и научно-

практических конференциях по физике разного уровня. По окончании программы ученики 

приобретают опыт исследовательской и конструкторской деятельности.  

Математика. Реализуется программа углубленного изучения предмета с 7 класса. 

Программа предмета основана на примерной программе основного общего образования, 

особое внимание уделяется вопросам, важным с точки зрения приложений к механике, 

физике, технике. Преподавание направлено на развитие теоретического мышления и 



исследовательской деятельности. Формы занятий: лекции, семинары, практикумы, 

предметные погружения. 

Результат. На занятиях учащиеся получают опыт проведения экспериментов, 

обобщения, постановки и формулирования новых задач. 

Информатика. Программа предполагает глубокое изучение теоретических основ 

информатики (кодирование информации, алгоритмизация и программирование), 

компьютерных технологий и устройство компьютерных систем. Предмет информатики 

выступает инструментом для изучения физики, математики и робототехники. 

Результат. Учащиеся осваивают работу в программах, используемых в инженерной 

деятельности (графические редакторы, офисные пакеты, программы автоматического 

проектирования и 3d моделирования, программы для математических расчетов), получают 

возможность участия в олимпиадах по программированию, прохождения практики в it 

компаниях. Приобретают опыт работы в программах, используемых инженерным 

сообществом.  

Черчение. Реализуется программа углубленного изучения предмета. Программа 

основана на примерной программе общего образования, особое внимание уделяется 

вопросам графических изображений и их пространственным характеристикам, 

графическому отображению геометрической и технической информации об изделиях, 

элементам конструирования и моделирования изделий.геометрическому построению на 

чертежах. 

Дополнительное образование 

В структуре дополнительного образования (продолжающего основное образование во 

второй половине дня) предусмотрены курсы, которые будут изучаться в 10, 11 классах: 

3d моделирование, графический дизайн, черчение и инженерная графика. 

Изучение программ, по созданию трехмерных моделей с последующим применением их 

для работы на станках с числовым программным управлением. 

Инженерное дело. Применение достижений науки, техники, использование законов и 

природных ресурсов для решения конкретных задач на примере военной техники. 

Радиоэлектроника. Изучение основ радиоэлектроники, позволяющих в будущем 

применять полученные навыки для реализации инженерных проектов образовательной 

программе Центра. 

Робототехника. Создание и программирование роботов на основе образовательных 

конструкторов Lego, Tetrix на начальном уровне и самостоятельное конструирование 

роботов на основе аппаратной вычислительной платформы Arduino в дальнейшем. 

Прикладная математика. Курс рассчитан на изучение математических методов и 

алгоритмов в области инженерии. 

Формы занятий: технические площадки, лабораторные занятия,  практикумы.  

 

Календарный план реализации проекта 

Направления 

мероприятий 
Мероприятия Результат 

Сро

ки 

Ответствен

ные 

Создание в общеобразовательном 

учреждении рабочей группы  

Приказ о создании 

рабочей 

группы и утверждении 

Положения о рабочей 

группе 

О. Ю. Харламова  

Н. И. Баркалова 

Формирование банка нормативно-

правовых документов 

федерального, регионального, 

муниципального, лицейского 

уровней 

Формирование пакета документов 

по деятельности  опорной базовой 

площадки Сиб ГАУ 

Адрес страницы 

лицейского сайта, 

на которой размещены 

документы 

Н. И. Баркалова 

Разработка проекта проект Н. И. Баркалова 



проекта по 

созданию 

специалициров

анных 

инженерно-

технологическ

их классов  
 

Утверждение проекта  

на заседании педагогического 

совета. 

Приказ 

об утверждении 

проекта 

2016 О. Ю. Харламова 

Проведение совещаний 

участников проекта, заседаний 

творческой группы 

Обеспечение 

координации 

деятельности 

субъектов 

образовательного 

процесса Договоры 

о сотрудничестве 

с вузами, 

учреждениями 

дополнительного 

образования детей, 

организаций культуры 

и спорта и др. 

В 

течение 

учебного 

года 

Н. И. Баркалова 

Л. Н. Ячменева 

Е. Н. Пономарева 

Разработка диагностического 

инструментария для выявления 

профессиональных затруднений 

педагогов при организации 

образовательного процесса в 

специализированных классах. 

Анкетирование педагогов 

Диагностические 

материалы 

В 

течение 

учебного 

года 

Доработка и апробация программ 

по математике, физике, 

информатике, технологии,  3d 

моделированию и инженерной 

графике. 

  

Погружение по физике, 

математике и информатике. 

  

Экскурсия на заводы  КРАЗ, 

Красмаш 

  

Тестирование.   

Экскурсии на предприятия города   

Защита итоговых проектов 

школьников. 

  

Включение в план методической 

работы вопросов реализации 

проекта 

Н. И. Баркалова 

Разработка документов, 

обеспечивающих  успешную 

реализацию проекта (памятки, 

анкеты). 

Н. И. Баркалова 

Повышение квалификации 

учителя (участие в стажерских 

площадках, в  тематических 

очных и дистанционных 

семинарах, самообразование, 

самоанализ и обобщение опыта). 

Учителя-

предметники 



Консультирование учителей-

участников проекта. 

Преподаватели 

высшей школы; 

Н. И. Баркалова 

Л. Н. Ячменева 

Е. Н. Пономарева 

Изучение методической 

литературы, опыт других 

ОУ и педагогов 

Учителя-

предметники 

Обеспечение учебниками 

и учебно-методическими 

пособиями для реализации 

программ углубленного и 

профильного изучения 

математики, физики, 

информатики и ИКТ, черчения 

Приказ 

об утверждении 

перечня  учебников, 

используемых в ОП, 

информация 

об обеспеченности 

учебниками 

Ежегод 

но 

до1.09. 

Л. Н. Ячменева 

Диагностика метапредметных 

и личностных результатов 

учащихся. 

Ежегод 

но май 

Е. Н. Пономарева 

Анкетирование участников 

образовательного процесса 

Ежегодн

о май 

Е. Н. Пономарева 

Информирование участников 

проекта о ходе реализации 

образовательной программы, 

результатах анкетирования, 

диагностик. 

Информирование родительской 

общественности о ходе 

реализации проекта. 

Протоколы 

собраний, 

конференций, 

заседаний органа 

государственно-

общественного 

управления,  

публикации в СМИ 

В 

течение 

учебного 

года 

Е. А. Аникина 

Использование 

информационных ресурсов 

общеобразовательного 

учреждения для обеспечения 

широкого, постоянного 

и устойчивого доступа 

участников образовательного 

процесса к информации, 

связанной с реализацией проекта. 

Сайт лицея В 

течение 

учебного 

года 

Н. И. Баркалова 

Наличие в Публичном докладе 

общеобразовательного 

учреждения раздела, 

содержащего информацию 

о реализации проекта. 

Публичный доклад  Н. И. Баркалова 

Описание инновационных 

продуктов, разработанных в ходе 

реализации проекта. 

Публикация статей, 

выступления 

на семинарах, 

конференциях. 

По 

итогам 

учебного 

года 

Н. И. Баркалова 

Проведение семинаров по обмену 

опытом с образовательными 

учреждениями 

Проведение открытых уроков, 

мастер-классов, мероприятий 

Проведение презентаций 

создаваемых продуктов. 



Анализ 

достижения 

цели 

и решения 

задач, 

обозначенных 

в инновационн

ом проекте 

Обобщение и анализ 

разработанных документов 

и материалов, деятельности 

опорной базовой площадки 

Отчет по теме 

инновационного 

проекта. 

Ежегодн

о май-

июнь 

Н. И. Баркалова 

Подготовка отчетной 

документации о деятельности 

ОУ по реализации 

инновационного проекта. 

Обобщение и тиражирование 

положительного опыта, 

результатов деятельности 

в рамках реализации проекта. 

Публикация 

первых итогов 

реализации проекта 

По 

итогам 

учебного 

года 

Н. И. Баркалова 

 

Предложения по распространению и внедрению результатов проекта 

1. Пакет нормативно-правовых актов специализированных классов  

(соглашения, положения, учебный план, рабочие программы курсов и др.). 

2. Пакет нормативно-правовых документов, регламентирующих сотрудничество с 

вузами, предприятиями, социальными партнерами. 

3. Методические разработки уроков, занятий, мероприятий. 

4. Пакет контрольно-измерительных материалов по предметам. 

5. Пакет диагностических материалов по предметам. 

 

4.2. Реализация проекта «Развитие интеллектуальной одаренности школьников» 

Цель, задачи, проекта 

Цель: совершенствование образовательной среды, направленной на развитие 

творческих способностей и научно-технического потенциала обучающихся. 

Задачи, обеспечивающие достижение цели, ориентированы на совершенствование 

каждого элемента системы работы с одаренными детьми: 

1.Осуществлять поиск и выявление  одаренных детей  из общей школьной среды. 

2. Создать условия для мотивации школьников к научной и творческой деятельности.  

3.Сформировать у обучающихся базовые представления в сфере 

образовательнойкультуры.  

4.Развивать творческий потенциал обучающихся в процессе подготовки к олимпиадам, 

проведения, наблюдений, исследований, экспериментов, конструирования.  

5.Развивать умение обучающихся самостоятельно находить пути к решению проблемных 

ситуаций.  

6.Содействовать самообразованию и профессиональному самоопределению 

обучающихся.  

7.Повышать квалификацию педагогов по сопровождению одаренных детей. 

8.Обеспечивать необходимыми нормативно-правовыми, финансово-экономическими, 

материально-техническими, научно-методическими, кадровыми и информационными  

ресурсами работу с одаренными детьми. 

Этапы, содержание,  методы деятельности, ожидаемые результаты 

I этап -  организационный (сентябрь 2015 г. – июнь 2016 г.) 
Содержание: изучение мирового опыта по развитию интеллектуальной одаренности 

школьников, анализ имеющегося опыта и ресурсов лицея, разработка планов, программ, 

локальных актов для успешной реализации мероприятий в соответствии с  программой, 

работа по просвещению родителей. 

Обеспечение непрерывного повышения квалификации педагогов и специалистов 

лицея в областной интеграции и межпредметных связей, развитие способностей 

учащихся, заключение договоров о сотрудничестве. 

Диагностика готовности и мотивации к инновационной деятельности, уровень 

обученности, воспитанности и личного развития учащихся; готовности методической и 

психологической служб лицея к организации и сопровождению инновационной 

деятельности, степень включенности родителей в педагогический процесс и глубина 



понимания ими преобразований. 

Методы деятельности:  
Теоретические  методы: анализ, сравнение, обобщение, систематизация, 

классификация, моделирование 

Эмпирические методы: изучение литературы по теме исследования, нормативно-

правовых документов, инструктивно-методических материалов, наблюдение, диагностика, 

интервьюирование, рейтинг-оценка, искусственный и естественный эксперименты. 

Ожидаемый результат:оформлен пакет локальных нормативных актов  (для 

реализации программы «Развитие интеллектуальной одаренности школьников»»,  

описание ресурсного обеспечения программы, финансово-экономическое обоснование 

программы, общеобразовательная программа: основная, дополнительного образования, 

внеурочной деятельности, соглашение с партнерами по сетевому взаимодействию). 

II этап – этап реализации проекта (июль 2016 – январь 2018 г) 

Содержание: 

— осуществление мероприятий, направленных на создание условий для реализации 

проекта «Развитие интеллектуальной одаренности школьников»;  

— обновление содержания программ, организационных форм, педагогических 

технологий; 

— мониторинг результативности реализации программы;  

— периодический контроль реализации мероприятий, коррекция мероприятий; 

— проведение открытых тематических мероприятий на базе лицея; 

— обеспечение информационной открытости проекта;  

— организация сетевого взаимодействия со средними специальными и высшими 

учебными заведениями. 

Методы: определение, внедрение, измерение, исследование потерь, анализ, контроль. 

Ожидаемый результат:  

- системно выявляются одаренные дети в различных предметных областях, области 

научно-технического творчества;  

- развивается интерес у учащихся к научным исследованиям, технике и современным 

мировым технологиям; 

- повышается мотивации учащихся к постижению глубин предметных наук; 

- формируется персональный познавательный стиль; 

- увеличивается количество учащихся, участвующих в олимпиадах, конференциях, 

интеллектуальных конкурсах различного уровня;  

- создана система взаимодействия с вузами, учреждениями дополнительного 

образования по обучению и подготовке учащихся для успешного обучения в высшей 

школе и получения востребованных специальностей на рынке труда; 

- апробирован механизм сопровождения интеллектуально одаренных детей; 

- подготовлены и реализуются рабочие программы углубленного и профильного 

изучения математики, физики, информатики, информационно-коммуникационных 

технологий, черчения, дополнительные образовательные программы; 

- создается банк методических разработок уроков, внеурочных занятий, 

ориентированных на аналитическую, проектную компетентности, метапредметные и 

личностные результаты обучающихся; 

- разрабатываются методические рекомендации по организации образовательной 

деятельности талантливых и одаренных детей;  

-  педагогами освоена  технология сопровождения интеллектуально одаренных детей;  

 - формируется банк диагностических материалов, критериев и параметров 

мониторинга результативности педагогов и в учебной и внеучебной деятельности; 

- активно применяются формы дополнительного образования:  индивидуальное 

обучение или обучение в малых группах, каникулярные сборы, лагеря, мастер-классы, 

творческие лаборатории, Школа выходного дня для победителей и призеров, система 

творческих конкурсов, фестивалей, олимпиад;  детские научно-практические 

конференции; 

- создана виртуальная доска почета победителей и призеров; 



- создана единая база (банк) данных победителей; 

- создан дистанционный центр наставников одаренных детей; 

- разработан цикл семинаров для педагогов по работе с одаренными детьми; 

III этап — контрольно-диагностический (2018-2019 уч. год) 

Содержание: 

— отчет рабочей группы о ходе реализации проекта;  

— оценка результативности и эффективности реализации проекта по заявленным 

критериям и показателям;  

— анализ достижения цели и решения задач, обозначенных в инновационном 

проекте; 

— коррекция мероприятий, рефлексия; 

— обозначение новых проблем; 

— обобщение и тиражирование положительного опыта, результатов деятельности 

в рамках реализации проекта. 

Методы: мониторинг, анкетирование, диагностика, оценка, коррекция 

Ожидаемые результаты: 

- создан пакет нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность 

по сопровождению интеллектуально одаренных детей (соглашения о сотрудничестве, 

положения, программы, индивидуальные учебные план и др.); 

- описана практика сопровождения интеллектуально одаренных детей; 

- разработан комплект учебно-методических разработок, обеспечивающих поддержку  

образовательной практики по развитию интеллектуально одаренных детей: 

 электронный ресурс для методической подготовки учителя к 

проведению занятий, работе с проектами, исследованиями; 

 электронные учебные материалы (ЭУМ);  

 система электронных ресурсов (сайтов и on-line инструментов) с 

инструкциями для учащихся по выполнению проектных заданий, разработанных 

учителями лицея;  

 электронный ресурс, содержащий работы учащихся (используется в  

качестве примеров на стадии подготовки учителя, а также для использования в 

дальнейшей работе с учащимися); 

- создан банк диагностических материалов к программам обучения учащихся; 

- создан банк  программ, разработок занятий, дидактических материалов; 

- создан банк анкет для изучения общественного мнения; 

- создан банк информационных образовательных ресурсов. 

IV этап: диссеминация инновационного опыта (октябрь 2019 – декабрь 2020) 

Методы: анализ, обобщение, представление.  

Содержание: 

– проведение открытых занятий и мастер-классов педагогами, реализующими 

дополнительные образовательные программы для интеллектуального, научно-

технического развития;  

– выступления о ходе реализации инновационного проекта на педагогических 

конференциях работников системы образования края;  

– проведение обучающих семинаров, круглых столов для обмена опыта по организации 

сопровождения одаренных детей, организации образовательного пространства;  

– публикации в сети Интернет и в методических изданиях.  

Ожидаемый результат: опыт востребован 

1. Необходимые условия организации работ 

Кадровые: 

Ф.И.О., 

должность 

Образование 

 

Функционал 

при реализации проекта 

Директор лицея  

О. Ю. Харламова 

Высшее 

образование 

 

Регулирование финансовой, правовой 

и управленческой деятельности, материально- 

техническое обеспечение проекта 

Заместитель Высшее Изучение вариантов организации 



директора по УВР 

Н. И. Баркалова 

образование 

  

образовательного процесса в специализированных 

инженерно-технологических классах. 

Консультирование участников проекта по вопросам 

организации образовательного процесса.  

Мониторинг  достижения новых результатов 

образования. 

Заместитель 

директора по УВР 

Е. Н. Пономарева 

Высшее 

образование 

  

Обеспечение интеграции урочной и внеурочной 

деятельности. Консультирование участников 

проекта по вопросам организации сотрудничества, 

воспитательной и внеурочной деятельности. 

Зам.директора, 

куратор 

направления  

Шерстобитова Т.М. 

Высшее 

образование 

Обеспечение методического сопровождения 

педагогов, мониторинг реализации программы, 

диагностику, анализ промежуточных результатов  

Педагог-психолог 

С. Г. Азанова 

Высшее 

образование 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Оказание помощи педагогам по выявлению условий, 

необходимых для развития учащегося  в 

соответствии с его возрастными 

и индивидуальными особенностями. 

Сбор и обработка данныханкетирования 

и диагностика, анализ результатов реализации 

проекта. 

Учителя-

предметники 

100% - высшее 

образование, первая 

и высшая 

квалификационные 

категории 

Проектирование уроков и мероприятий на основе 

системно-деятельностного подхода. Мониторинг  

достижения предметных и метапредметных 

результатов образования. 

Классные 

руководители  

100% - высшее 

образование, первая 

и высшая 

квалификационные 

категории 

Координация действий участников 

образовательного процесса. 

Проектирование мероприятий на основе 

системно-деятельностного подхода. Мониторинг  

достижения личностных результатов образования. 

Преподаватели  

высшей школы 

 Реализация авторских программ модулей, курсов. 

Доработка авторских программ по физике, 

математике, информатике 

Разработка и апробация специальных 

технологических курсов с использованием 

современных тенденций развития техники 

 

Материально-технические и финансовые: реализация инновационной программы 

 опирается на существующую материально-техническую базу лицея и обеспечивается 

за счет бюджетного финансирования и внебюджетных средств. В лицее: библиотека с 

читальным залом, свободным доступом в Internet, видеотекой, мультимедиа-и 

компьютерные классы с выходом в Internet, в 20 кабинетах установлено интерактивное 

оборудование, имеется выход в Internet, современный спортивный зал, оборудованный 

тренажерный зал, спортивная площадка, спортивный инвентарь.  

 

Условия для организации деятельности обучающихся 

 в лицее реализуется проект «Школа продленного дня»; 

 наличие аудиторий для работы классов-групп или обучающихся; 

 наличие разноакцентированных пространств (кабинет, лаборатория, мастерские, 

библиотека, компьютерный класс, игротека, медиатека, помещения для работы классов-

групп или групп, организованных из обучающихся одной или нескольких параллелей, 

пространства для общения и уединения, для подвижных занятий и спокойной работы); 



 наличие спортивных площадок, актового и спортивного залов, пришкольного участка и 

т.д., необходимых для организаций дополнительного образования, досуга, труда 

школьников; 

 наличие помещения для организации двух-трехразового горячего питания; 

 соответствие уровня квалификации педагогических кадров лицея, привлеченных 

работников профессорско-преподавательского состава высшей школы; 

 организация деятельности интенсивной интеллектуальной школы роста, 

интеллектуальных предметных погружений, интеллектуального клуба; 

 наличие специалистов:  

а) для организации медико – психолого - социальной работы в школе, функционирующей 

в режиме продленного дня; 

б) преподавателей физической культуры, которые организуют физкультурно-

оздоровительную,  спортивно-массовую деятельность обучающихся в режиме 

продленного дня; 

 организация дополнительного образования обучающихся: занятия по программам 

«Легоконструирование», «Робототехника», «Графический дизайн», «Как организовать 

исследование», «Криптография», «Основы дизайна», «Английский язык - волонтер-2019» 

и др. 

 

2. Средства контроля и обеспечения достоверности результатов 

 
Предмет мониторинга Средства мониторинга 

Владение школьниками навыками учебно-

исследовательской и проектной деятельности 
Диагностика 

Предметные,  личностные результаты 

учащихся 

Мониторинговые итоговые результаты, 

в том числе, результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, проектной, учебно-исследовательской 

деятельности и др. 

Удовлетворенность учащихся и их родителей 

качеством образования по программам 

углубленного и профильного обучения, 

дополнительным образовательным программам 

Анкетирование, опрос 

Интерес общественности к проекту 

Статистика с сайта (количество посещений, 

география посещений сайта  лицея) 

Мониторинг активности представителей 

общественности в организации поддержки 

по реализации проекта 

Квалификация педагогов в области 

современных педагогических технологий 

Мониторинг активности педагогов в интернет 

пространстве, анализ использующихся on-line 

ресурсов при реализации проекта. 

Интерес со стороны обучающихся 
Мониторинг количества обучающихся, 

принимающих участие в реализации проекта 

 

3. Перечень научных и учебно-методических разработок 

I. Будут разработаны участниками проекта: 

Пакет нормативно-правовых актов  (соглашения, положения, учебный план, рабочие 

программы курсов и др.). 

Пакет нормативно-правовых документов, регламентирующих сотрудничество с вузами, 

предприятиями, социальными партнерами. 

Методические разработки уроков, занятий, мероприятий. 

Пакет контрольно-измерительных материалов по предметам. 

Пакет диагностических материалов по предметам. 

Пакет психолого-диагностических материалов 

Методические рекомендации по сопровождению обучающихся 

Методические рекомендации по организации пространства для дополнительного 

образования детей 



Программа ПК для педагогов края по теме «Деятельность педагога по развитию 

интеллектуальной одаренности школьников» 

 

Календарный план реализации проекта 

 

Направлен

ия 

мероприятий 

Мероприятия Результат 
Сро

ки 

Ответствен

ные 

I этап -  организационный (сентябрь 2015 г. – июнь 2016 г.) 

 Анализ 

инновационной  

деятельности школы 

Выявление проблемы, ее 

актуальности и выбор 

возможных путей для ее 

решения, изучение методик и 

определение степени новизны 

проекта 

Сентябрь 

2015 

Н.И.Баркалова 

Е.Н.Пономарева 

Т.М.Шерстобит

ова 

 

 

Подборка существующих 

нормативных документов по 

развитию детской одаренности 

 

Октябрь 

2015 

Н.И.Баркалова 

Е.Н.Пономарева 

Т.М.Шерстобит

ова 

Изучение методов 

диагностики и 

проведение 

мониторинговых 

исследований  

 

Определение критериев и 

показателей оценки 

результативности и 

эффективности проекта  

 

Ноябрь-

декабрь 

2015 

Н.И.Баркалова 

Е.Н.Пономарева 

Т.М.Шерстобит

ова 

И.А. Щукина 

(педагог-

психолог) 

 

Проведение 

анкетирования 

обучающихся и их 

родителей с целью 

определения зоны 

интересов  

Определение количества детей 

и родителей, заинтересованных 

занятиями по инновационным 

программам. Составление 

списков участников проекта  

 

Декабрь 

2015 

И.А. Щукина 

(педагог-

психолог) 

О.С. Слободян 

(социальный 

педагог) 

Проведение 

заседаний рабочей 

группы по 

рассмотрению 

оптимальных форм 

внедрения проекта в 

образовательное 

пространство 

Выбор оптимальной формы 

внедрения проекта  

 

Январь 

2016 
Н.И.Баркалова 

Создание 

 общеобразовательном 

учреждении рабочей 

группы  

Приказ о создании рабочей 

руппы и утверждении 

Положения о рабочей группе 

Август  

2015 

  

О. Ю.Харламова 

Н. И. Баркалова 

Формирование 

банка нормативно-

правовых документов 

федерального, 

регионального, 

муниципального, 

лицейского уровней 

Адрес страницы лицейского 

сайта, на которой размещены 

документы 

Октябрь 

2015 

Н. И. Баркалова 

Разработка 

проекта 

проект  

Август –

сентябрь 

О.Ю. Харламова 

Н.И.Баркалова 

Е.Н.Пономарева 



интеллектуаль

ной 

одаренности 

школьников» 
 

2015 Т.М.Шерстобит

ова 

Утверждение 

проекта  на заседании 

педагогического 

совета. 

Приказ об утверждении 

проекта Сентябрь 

2015 

О. Ю.Харламова 

Создание страницы на 

официальном сайте 

лицея «Развитие 

интеллектуальной 

одаренности 

школьников» 

Размещение информации об 

инновационном проекте на 

официальном сайте лицея Октябрь 

2015 

Н.И. Баркалова 

II этап – этап реализации проекта (июль 2016 г. – январь 2018 г.) 

Проведение 

совещаний участников 

проекта, заседаний 

творческой группы 

Обеспечение 

координации деятельности 

субъектов образовательного 

процесса Договоры 

о сотрудничестве с вузами, 

учреждениями 

дополнительного образования 

детей, организаций культуры 

и спорта и др. 

В 

течение 

периода 

Н. И. Баркалова 

Л. Н. Ячменева 

Е.Н.Пономарева 

Т.М.Шерстобит

ова 

Организация занятий 

внеурочной 

деятельности по 

дополнительным 

образовательным 

программам разных 

направлений, 

интенсивных 

интеллектуальных 

школ, предметных 

погружений, конкурсов, 

конференций 

Систематические занятия по 

внеурочной деятельности  

 

В 

течение 

периода 

Н. И. Баркалова 

Л. Н. Ячменева 

Е.Н.Пономарева 

Т.М.Шерстобит

ова 

Е.А.Аникина 

 

Разработка 

диагностического 

инструментария 

для выявления 

профессиональных 

затруднений педагогов 

при организации 

образовательного 

процесса с 

одаренными детьми. 

Анкетирование 

педагогов 

Диагностические материалы Сентябрь

октябрь 

2016 

Доработка и апробация 

программ по 

математике, физике, 

информатике, 

технологии, 3d 

моделированию и 

инженерной графике, 

основ дизайна, 

криптография, 

 В 

течение 

периода 



круглогодичной 

интеллектуальной 

школы роста «Умники 

и умницы», основы 

журналистики, 

робототехнике, 

легоконструированию 

и др. 

Предметные 

погружения 

 В 

течение 

периода 

Разработка 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся 

Утверждение индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся  

 

В 

течение 

периода 

Корректировка 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся 

Повышение 

заинтересованности 

обучающихся к 

самосовершенствованию  

 

В 

течение 

периода 

Выбор тем для 

проектной и научно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся  

Вовлечение обучающихся в 

проектную деятельность  

 

В 

конце 

каждого 

учебного 

года 

Презентация научно-

исследовательских 

работ на заседаниях 

школьного НОУ  

Развитие интеллектуальных 

способностей и научно- 

технического потенциала  

 

Ежег

одно 

январь- 

февраль 

Организация и 

проведение выставки 

научно-

исследовательских 

работ обучающихся  

Повышение интереса 

обучающихся к 

изобретательству  

 

ежег

одноЯнва

рь-март 

Мониторинг хода 

реализации проекта  

 

Получение информации о 

промежуточных итогах 

реализации проекта за период 

 

1 раз в 

полгода 

(декабрь, 

июнь) 

Экскурсии на 

предприятия города, в 

НИИ, лаборатории 

ВУЗов, КБ и др. 

Получение предметной 

информации, актуальной 

информации о науках и 

применении наук в 

деятельности человека 

В 

течение 

периода 

 

Организация встреч 

обучающихся  научным 

сотрудниками, 

учеными, людьми 

различных профессий 

Популяризация научной 

деятельности и специальностей 

интеллектуальной и  научно-

технической направленности  

 

В 

течение 

периода 

 

 

Представление 

информации о ходе 

инновационного 

проекта  

Размещение информации о 

ходе проекта на официальном 

сайте  

лицея 

1 раз 

в полгода 

(декабрь, 

июнь) 

Н.И.Баркалова 

Включение в план Н. И. Баркалова 



сопровождение 

реализации 

проекта 

методической работы 

вопросов реализации 

проекта 

квалификации учителей-

предметников 

течение 

периода 

Разработка 

документов, 

обеспечивающих 

 успешную 

реализацию 

проекта (памятки, 

анкеты). 

Н. И. Баркалова 

Л. Н. Ячменева 

Е.Н.Пономарева 

Т.М.Шерстобит

ова 

Повышение 

квалификации 

учителя (участие в 

стажерских 

площадках, в 

 тематических очных 

и дистанционных 

семинарах, 

самообразование, 

самоанализ 

и обобщение опыта) 

Преподаватели 

высшей школы; 

Н. И. Баркалова 

Л. Н. Ячменева 

Е.Н.Пономарева 

Т.М.Шерстобит

ова 

Консультирование 

учителей-участников 

проекта 

Изучение 

методической 

литературы, опыт 

других ОУ и педагогов 

Обеспечение  учебно-

методическими 

пособиями 

для реализации 

программ 

углубленного и 

профильного изучения 

предметов выбранного 

направления 

Приказ об утверждении 

перечня  учебно-

методических пособий, 

используемых в ОП 

Ежегодно 

до 1.09. 

Л. Н. Ячменева 

Диагностика 

метапредметных 

и личностных 

результатов учащихся 

Ежегодно 

май 

И.А.Щукина 

Учителя-

предметники 

Анкетирование 

участников 

образовательного 

процесса 

Ежегодно 

май 

И.А.Щукина 

Информирование 

участников проекта 

о ходе реализации 

образовательной 

программы, 

результатах 

анкетирования, 

диагностик. 

Протоколы собраний, 

конференций, заседаний 

органа государственно-

общественного управления,  

публикации в СМИ 

В 

течение 

периода 

 

Е. А. Аникина 



Информирование 

родительской 

общественности о ходе 

реализации проекта 

Использование 

информационных 

ресурсов 

общеобразовательного 

учреждения 

для обеспечения 

широкого, 

постоянного 

и устойчивого доступа 

участников 

образовательного 

процесса 

к информации, 

связанной 

с реализацией проекта 

Сайт лицея В 

течение 

периода 

 

Н. И. Баркалова 

Наличие 

в Публичном докладе 

общеобразовательного 

учреждения раздела, 

содержащего 

информацию 

о реализации проекта 

Публичный доклад  Т.М.Шерстобит

ова 

Описание 

инновационных 

продуктов, 

разработанных в ходе 

реализации проекта 

Публикация статей, 

выступления на семинарах, 

конференциях. 

По 

итогам 

учебного 

года 

Н. И. Баркалова 

Проведение 

семинаров по обмену 

опытом 

с образовательными 

учреждениями 

Проведение 

открытых уроков, 

мастер-классов, 

мероприятий   

Проведение 

презентаций 

создаваемых 

продуктов 

Обобщение и анализ 

разработанных 

документов 

и материалов, 

деятельности опорной 

базовой площадки 

Подготовка 

отчетной 

документации 

о деятельности 

ОУ по реализации 



инновационного 

проекта 

Обобщение 

и тиражирование 

положительного 

опыта, результатов 

деятельности в рамках 

реализации проекта 

Публикация первых 

итогов реализации проекта 

По 

итогам 

учебного 

года 

Н. И. Баркалова 

III этап — контрольно-диагностический (2018-2019 уч.год) 

Отчет рабочей группы 

об итогах 

практического этапа 

реализации проекта  

Оценка деятельности рабочей 

группы, членами 

педагогического коллектива 

школы  

Январь 

2018 

Н. И. Баркалова 

Мониторинг 

результативности и 

эффективности 

реализации проекта по 

заявленным критериям 

и показателям  

Сопоставление полученных 

результатов проекта 

заявленным критериям и 

показателям  

 

Февраль-

май 2018 

Н. И. Баркалова 

Л. Н. Ячменева 

Е.Н Пономарева 

Т.М.Шерстобит

ова 

Определение 

перспективы внедрения 

модели организации 

образовательного 

пространства для 

интеллектуально 

одаренных детей 

 

Возможность внедрения 

модели организации 

образовательного пространства 

для интеллектуально 

одаренных детей 

 

Май-

август 

2018 

Н. И. Баркалова 

Л. Н. Ячменева 

Е.Н.Пономарева 

Т.М.Шерстобит

ова учителя-

предметники, 

педагоги 

дополнительног

о образования, 

классные 

руководители, 

педагоги-

тьюторы 

Повышение 

квалификации 

педагогов по 

сопровождению 

интеллектуально 

одаренных детей 

 

Приобретение 

педагогическими работниками 

новых знаний  

 

В 

течение 

периода 

 

учителя-

предметники, 

педагоги 

дополнительног

о образования, 

классные 

руководители, 

педагоги- 

тьюторы 

Представление 

информации о 

результатах 

инновационного 

проекта  

Размещение информации о 

результатах проекта на 

официальном сайте лицея 

 

Авгу

ст  2019 

Н. И. Баркалова 

Л. Н. Ячменева 

Е.Н.Пономарева 

Т.М.Шерстобит

ова 

IV этап: диссеминация инновационного опыта (октябрь 2019 – декабрь 2020)  

Выступления о ходе реализации 

инновационного проекта на 

педагогических конференциях работников 

системы края  

Передача информации 

педагогической 

общественности  

 

Проведение открытых занятий и мастер-

классов по сопровождению одаренных 

детей  

Обмен опытом  

 



Проведение обучающих семинаров, 

круглых столов для обмена опытом по 

разработке образовательных программ, 

индивидуальных образовательных 

маршрутов для интеллектуально 

одаренных детей  

Приобретение 

педагогическими работниками 

новых знаний  

 

руководители, педагоги - 

тьюторы 

Представление результатов 

инновационной деятельности на 

официальном сайте  лицея 

 

Ознакомление общественности 

с итогами реализации 

инновационного проекта 

«Развитие интеллектуальной 

одаренности школьников»  

Подготовка материалов к публикации в 

сети Интернет и в методических изданиях.  

 

Публикация материалов на 

педагогических сайтах в сети 

интернет и в методических 

сборниках. 

 

Предложения по распространению и внедрению результатов проекта в массовую 

практику 

 

1.  Методический сборник с образовательными программами для интеллектуально 

одаренных детей, с рекомендациями по организации образовательного пространства, с 

программой ПК по сопровождению интеллектуально одаренных детей. 

2. Представление опыта на  региональном уровне: мастер-классы, педагогические 

мастерские, открытые занятия. 

3. Организация деятельности стажерской площадки для педагогов края по 

организации сопровождения интеллектуально одаренных детей. 

4. Предметные погружения для интеллектуально одаренных учащихся. 

 

4.3. Реализация проекта «Школа полного дня» 

Школа продленного дня (ШПД) - это форма организации внеурочной деятельности, 

позволяющая наиболее полно объединить учебную и внеучебную сферы 

деятельностиребенка в условиях учебного сообщества, сформировать образовательное 

пространство учреждения, способствующее реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся, объединить в единый функциональный комплекс 

образовательные и оздоровительные процессы. 

Концепция проекта 
Ориентация лицея на новую образовательную модель: 

 переход к деятельностным и личностно-ориентированным формам организации 

образовательного процесса; 

 создание образовательной среды, обеспечивающей саморазвитие каждого ученика; 

 интеграция основного и дополнительного образования обучающихся; 

 усиление воспитательной составляющей образовательного процесса. 

Цель работы ШПД: 

создание условий для реализации интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся, формирование их ключевых компетенций; 

вовлечение родителей в совместную общеобразовательную и воспитательную 

деятельность лицея; 

развитие социального партнерства, сетевого взаимодействия, информационной 

открытости образовательного учреждения.  

Школа, работающая в режиме продленного дня, должна решить следующие задачи: 
1. Обеспечить полноценное пребывание ребенка в лицее в течение дня (в том числе через 

создание здоровьесберегающих условий). 

2. Создать условия, способствующие ликвидации проблем неуспешности детей в 

обучении. 

3. Обеспечить интеграцию основного и дополнительного образования обучающихся. 



4. Создать условия способствующие развитию стремления к непрерывному образованию в 

течение всей активной жизни человека. 

Основными требованиями к организации работы лицея в режиме полного дня 

являются: 

 наличие помещений для работы классов-групп или обучающихся одной или нескольких 

параллелей, возраст которых отличается не более чем на два года; 

 выделение разно акцентированных пространств (кабинет, лаборатория, мастерские, 

библиотека, компьютерный класс, игротека, медиатека, помещения для работы классов-

групп или групп, организованных из обучающихся одной или нескольких параллелей, 

пространства для общения и уединения, для игр, подвижных занятий и спокойной 

работы); 

 наличие спортивных площадок, актового и спортивного залов, пришкольного участка, 

т.д., необходимых для организаций дополнительного образования, досуга, труда 

школьников; 

 наличие помещения для организации двухразового горячего питания; 

 соответствие уровня квалификации педагогических кадров; 

 наличие специалистов:  

а) для организации медико – психолого - социальной работы в школе, функционирующей 

в режиме продленного дня; 

б) педагогов дополнительного образования, библиотекарь; 

в) преподавателей физической культуры, которые должны организовывать физкультурно-

оздоровительную, спортивно-массовую деятельность обучающихся в режиме продленного 

дня. 

Цель педагогической деятельности в ШПД - формирование личности школьника (каким 

он должен быть, какими чертами характера обладать). Личностные качества, которые 

необходимо развивать у учащихся в школе полного дня, можно представить в виде 

четырех блоков, характеризующих сумму проблем развития личности на современном 

этапе: 

 социально-активная жизненная позиция, участие в общественной работе, коллективизм; 

 дисциплинированность, добросовестное отношение к учебе, работе и т.д.; 

 качества, характеризующие культурно-познавательную деятельность и активность, 

рациональное использование свободного времени, стремление к знаниям и т.д.; 

 уважение к другим людям, честность, искренность, справедливость, толерантность и др. 

Преимущества ШПД: школьники в течение нескольких часов ежедневно после 

уроков находятся под контролем и руководством школы, им обеспечивается возможность 

заниматься в благоприятных условиях, помощь при выполнении домашнего задания, 

горячее питание. Неоценима помощь для работающих родителей и тем семьям, где нет 

необходимого надзора и условий для занятий и отдыха ребенка. 

Содержание работы школы полного дня: 
- познавательная деятельность, расширяющая кругозор, любознательность школьника и 

формирующая потребность в образовании и интеллектуальном развитии, повышение 

мотивации к учебной деятельности, 

- художественная деятельность, развивающая эстетическое мироощущение, потребность 

в прекрасном, способность к художественному мышлению и тонким эмоциональным 

отношениям, 

-спортивная деятельность, способствующая здоровому образу жизни, красоте 

физической и высокой гигиене жизни, 

-трудовая деятельность в виде само обслуживающего, общественно полезного труда, 

положительное отношение к людям труда, 

-общественная деятельность, формирующая активную гражданскую позицию школьника 

и приобщающая его к возможности и желанию активного преобразования 

действительности, 

-свободное общение, осуществляемое как досуг школьника, когда его общение 

освобождено от предметной цели и когда содержанием и целью его деятельности является 

общение сдругим человеком. 



Режим ШПД должен позволить каждому ребенку реализовать свой режим 

проживания в соответствии со своей индивидуальной образовательной программой. 

Общими режимными моментами являются начало и завершение работы школы – с 8-30 

утра до 18-00 часов вечера. Первая половина дня отводится для организации учебных 

занятий, вторая половина дня посвящена отдыху, прогулкам, сну, самоподготовке (под 

контролем педагога), организации внеурочной деятельности. 

1. Обязательной составляющей режима является активно-двигательная деятельность 

обучающихся (динамические паузы, прогулки, игры в классе, отдых и т. д.). 

3. График пребывания ребенка в школе может изменяться в любое время по заявлению 

родителей. 

4. Режим дня включает: уроки согласно учебному плану и расписанию занятий, питание 

учащихся, прогулку на свежем воздухе и активный отдых, самоподготовку, посещение 

занятий дополнительного образования, внеклассные мероприятия, занятия с психологом. 

Вся система дополнительного образования во второй половине дня выстраивается с 

учетом возможностей и интересов детей. Она должна включать в себя кружки, секции, 

творческие объединения самых разных направлений: физкультурно-спортивное, 

художественно-эстетическое, военно-патриотическое, туристско-краеведческое, 

спортивно-техническое и др. 

Режим строится дифференцированно, с учетом возрастных особенностей и 

свойственной организму человека периодичности физиологических функций, в том числе 

работоспособности; предусматривается целесообразное чередование всех видов 

деятельности учащихся в течение дня, недели, учебного года. 

Главная задача ШПД - не надзирать за ребенком, чтобы он не сбежал, а занять его с 

максимальной пользой для него же самого. Дети не только выполняют домашнее задание, 

но и занимаются в различных кружках и клубах по интересам.  

Ребенок может не посещать ШПД. Но если ребенок дома не может получить 

полноценного дополнительного образования, развития или воспитания, эту задачу берет 

на себя школа. 

Работа ШПД строится с учетом всего комплекса определяющих его предпосылок и 

моментов: интересов семьи, возможностей лицея, специфики дифференцированной 

работы с учащимися, стремлений и интересов самих учащихся. 

Наиболее важной и специфической особенностью в работе ШПД 

является сочетание в ней обязательных для учащихся мероприятий со свободно 

избираемыми, реализация возможности занятий во внешкольных учреждениях. 

Ожидаемые результаты: 
- более высокая результативность обучения, воспитания, развития школьников, 

достигнутая без перегрузки учителей и учащихся; 

- уровень сформированности ученического коллектива – положительная динамика; 

- положительное психологическое самочувствие всех участников; 

- возрастет уровень занятости учащихся в работе кружков, секций, в факультативах; 

- возрастет общая культура общения; 

- произойдет интеграция основного и дополнительного образования учащихся; 

- расширится сфера образовательных услуг на все звенья образовательного учреждения; 

- улучшатся взаимоотношения с родителями за счет их личного участия во всех 

мероприятиях ШПД; 

-уменьшится количество правонарушений, совершаемых учащимися. 

4.4. Перераспределение и переподготовка кадров в условиях реализации  

обновленной структурно-содержательной модели и формирование кадровой 

политики лицея на основе принципов рационального распределения, 

индивидуального методического сопровождения и здоровой конкуренции. Создание 

Единой системы профессионального сопровождения педагогов: 

- расстановка кадров с учётом обновленной многопрофильной модели лицея; 

- разработка и внедрение системы индивидуальной методической поддержки учителей в 

условиях внедрения ФГОС в рамках создаваемой Единой системы профессионального 

сопровождения педагогов (бюджетной и внебюджетной, дистанционной и очной, с 



использованием корпоративного варианта обучения в лицее). Использование для этого 

коучинга (метод тренинга, в процессе которого человек, называющийся «коуч», помогает 

обучающемуся достичь некой жизненной или профессиональной цели), который 

обеспечит непрерывность и последовательность профессионального развития учителя 

через создание Профессионального Обучающегося Сообщества (ОПС); 

- обновление содержания и технологий методической работы путем привлечения коучей-

ментеров (специалистов извне); 

- выработка системы общих профессиональных ценностей; 

- совершенствование положения о новой системе оплаты труда в связи со структурными 

изменениями; 

- создание индивидуальных планов повышения квалификации руководящих и 

педагогических работников для обеспечения роста их профессионализма; 

- применение различных форм морального и материального стимулирования работы 

сотрудников, работающих в направлении выявления, поддержки и развития одарённости у 

обучающихся, успешно внедряющих новые ФГОС. 

4.5 Совершенствование организационной и управленческой структуры лицея, 

основанной на принципах социального партнёрства с субъектами образовательного 

учреждения, обеспечивающую эффективность образовательных услуг, развитие 

модели коллективно- распределенной деятельности педагогического коллектива 

лицея: 

- внедрение матричной системы управления образовательным процессом через систему 

проектов (когда сотрудник, выполняя функциональные обязанности, так же является 

членом или руководителем проекта, может увидеть деятельность образовательной 

организации в «объеме» и принести максимальную пользу); 

- Управляющий Совет школы нужно сделать пространством совместно- 

распределительной деятельности, основным субъектом - субъектных отношений в 

государственно-общественном управлении образовательным процессом в лицее, 

привлекая его для решения ключевых вопросов. 

4.6. Привлечение бюджетных (целевые субсидии, гранты) и внебюджетных 

источников финансирования. 
- перевод части дополнительных образовательных услуг на платную основу; 

- разработка проектов для участия в грантах; 

- участие в конкурсе на открытие региональной инновационной площадки; 

4.7. Создание Единой системы информационного сопровождения образовательного и 

воспитательного процесса 

- оснащение информационного пространства школы, обеспечивающего современный 

технический уровень оперативного управления образовательным процессом(организация 

более эффективного единого документооборота, вебинаров, селекторов, видео-

конференций виртуальных родительских собраний и т.п.); 

- методические объединения и отдельные педагоги могут создать собственные сайты, где 

будет размещаться информация об их деятельности, полезные материалы и задания; 

- расширить использование широких возможностей дистанционного обучения: 

обеспечение доступности получения образования для учащихся (независимо от места 

нахождения, состояния здоровья, и других факторов, препятствующих традиционному 

обучению), открытость образовательных ресурсов, их дешевизна, организация 

выполнения учащимися домашнего задания и самостоятельной работы, огромные 

возможности для больных и одаренных детей. 

4.8. Реализация программы воспитания и социализации обучающихся (приложение 

№ 1) 

5. Механизм реализации целевой программы 

Координирующую функцию программы обеспечивает модернизация управления 

развитием лицея, которая включает в себя: 

 Развитие общественно-государственного управления, привлечение 

родителей и общественности к управлению лицеем 

 Развитие кадрового потенциала 



 Развитие материально-технической базы 

 Информационное обеспечение реализации ООП. 

Основными субъектами, организующими и координирующими выполнение 

программы, являются: 

 Управляющий Совет лицея 

 Администрация Лицея 

 Специально создаваемый координационный совет 

Управляющий Совет лицея в ходе выполнения Программы: 

 осуществляет координацию деятельности различных субъектов образовательного 

процесса по эффективной реализации ее мероприятий участниками Программы, 

обеспечивающих достижение показателей Программы, а также анализ использования 

средств бюджета, и средств внебюджетных источников; 

 подготавливает проекты решений о внесении изменений в Программу по мере 

необходимости;  
 несет ответственность за своевременную и качественную реализацию 

Программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее 

реализацию; 

 организует внедрение информационных технологий в целях управления 

реализацией Программы и контроля за ходом выполнения ее мероприятий; 

В ходе выполнения Программы администрация Лицея: 

 обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию 

Программы; 

 участвуют в организации экспертных проверок хода реализации отдельных 

мероприятий Программы; 

 осуществляют управление деятельностью исполнителей Программы в рамках 

выполнения программных мероприятий; 

 участвуют в подготовке доклада о ходе работ по реализации Программы, 

достигнутых результатах и эффективности использования финансовых средств. 

Руководителем Программы является директор лицея, который несет персональную 

ответственность за ее реализацию, конечные результаты, целевое и эффективное 

использование финансовых средств, а также определяет формы и методы управления 

реализацией Программы. 

Для руководства программой создается координационный совет, основными  

задачами которого являются: 

 рассмотрение тематики программных мероприятий; 

 рассмотрение материалов о ходе реализации программных мероприятий  

и предоставление рекомендаций по их уточнению, а также рассмотрение итогов 

реализации Программы; 

 контроль соответствия включаемых в план проектов формальным 

требованиям к методологии и содержанию мероприятий Программы; 

 выявление научных, технических и организационных проблем в ходе  

реализации Программы и разработка предложений по их решению. 

 

Источники финансирования Программы развития: 

 Краевая субвенция на образовательную деятельность;  

 Муниципальная субвенция на образовательную деятельность; 

 Спонсорские и благотворительные средства. 

 

5. Оценка эффективности целевой программы  

 

В результате выполнения Программы в лицее будет обеспечено: 

 создание и внедрение новых воспитательных,  досуговых и образовательных 

программ; 

 внедрение и эффективное использование новых систем и технологий  



обучения, электронных образовательных ресурсов нового поколения;  

 внедрение процедур независимой оценки достижений обучающихся; 

 создание ресурсов и программ для одаренных детей 

 развитие педагогических кадров лицея, приведение их в соответствие с 

современными требованиями; 

 оснащение современным учебно-производственным, компьютерным  

оборудованием и программным обеспечением лицея;  

 повышение показателей академической и жизненной  успешности  

выпускников лицея;    

 кооперирование усилий педагогического коллектива лицея в решении  

образовательных задач с  различными культурно-образовательными и социальными 

учреждениями города, превращение лицея в социально-культурный и спортивный центр 

микрорайона; 

 развитие системы  дополнительных образовательных услуг для 

населения микрорайона, привлечение внебюджетных средств для повышения качества 

образования и укрепления материальной базы  лицея. 
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