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Паспорт программы 

 
Полное наименование 

программы  

Программа развития государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицея № 408 Пушкинского района 

Санкт-Петербурга  

«Эффективная школа XXI века»  

 

Основания для 

разработки 

программы 

• Федеральная целевая программа развития образования на 2016-

2020 годы,  

• Концепция ФЦПРО на 2016-2020 годы - Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29.12.2014 № 2765-р  

• Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. № 2620-

р Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования и науки" 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 

30.03.2013 № 286 «О формировании независимой системы оценки 

качества работы организаций, оказывающих социальные услуги» 

• Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18.10.2013 № 544н "Об утверждении профессионального 

стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 06.12.2013 N 30550) 

• Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

24.12.2013 № 2506-р «Об утверждении Концепции развития 

математического образования в Российской Федерации 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 № 1726-р – «О реализация Концепции развития 

дополнительного образования детей в Российской Федерации» 

• Приоритетный национальный проект «Образование»; 

• Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа»; 

• Стратегии социального и экономического развития Санкт-

Петербурга на период 

• до 2030 года; 

• «Дорожная карта» изменений в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования и науки на 

период 2013-2018 годов; 

• Государственная программа Санкт-Петербурга «Развитие 

образования в Санкт-Петербурге на 2015-2020 годы». 

Период реализации 

программы 

2016-2020 годы  

Цель программы Обеспечение доступности и качества образования в соответствии с 

современными запросами населения, перспективными задачами 

развития общества и государства  

Основные задачи 

программы 

1. Обеспечение высокого качества образования на всех этапах 

обучения 

2. Обновление и 

состава компетенций административного и педагогического персонала  

3. Расширение форм инновационной деятельности педагогического 

коллектива 

3. Эффективное использование 

ресурсов дополнительного, неформального образования 

4. Выявление, сопровождение и 
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поддержка одаренных учащихся  

5. Создание образовательной среды самоопределения и 

социализации детей и молодежи 

Ожидаемые конечные 

результаты, 

важнейшие целевые 

показатели программы 

Для общеобразовательного учреждения :  

 Создание условий для освоения государственных федеральных 

образовательных стандартов  

 Реализация основных и дополнительных программ, отвечающим 

меняющимся социальным запросам семьи, общества, государства  

 Формирование образовательного пространства социализации и 

самоиндентификации личности Внедрение инструментов практико и 

социально-ориентированного образования  

Для учащихся: личностное развитие, достижение уровня 

образованности адекватного социальным запросам успешной 

адаптации в обществе.  

Для родителей: личностный рост и достижения детей в различных 

сферах деятельности, рост удовлетворенности качеством и условиями 

организации образовательного процесса  

Для педагогов: повышение научно-технологического, научно-

методического уровня обучения, воспитания, развития детей, 

повышение удовлетворенности условиями организации 

профессиональной деятельности  

Для города, региона, страны : освоение требований государственных 

образовательных стандартов, решение задач социализации и 

самореализации личности в контексте современных направлений 

развития общества, потребностей экономики.  

Индикаторами реализации программы являются:  

рост удовлетворенности учащихся и родителей качеством 

образовательного процесса, образовательной среды, условиями 

обучения и воспитания.  

Улучшение показателей независимой оценки качества образования  

Расширение возможностей выбора траекторий индивидуального 

развития, программ социализации и самоиндентификации 

посредством освоения различных форм и видов деятельности через 

программы основного, дополнительного, неформального образования.  

 

Разработчики 

программы 

Директор лицея Кураченкова И.Х.  

Творческая группа: администрация и педагоги лицея, родительская 

общественность, представители органов местного самоуправления, 

администрации, курирующих деятельность ОУ.  

Консультант: к.п.н., доцент Конасова Н.Ю. 

Фамилия, имя, 

отчество, должность, 

телефон руководителя 

программы 

Кураченкова Изабелла Ханоновна, директор ГБОУ лицея № 408  

(812)417-60-10 

Сайт ОУ в Интернете Лицей408.рф 

Постановление об 

утверждении 

программы 

Решение Педагогического совета школы: протокол № 143  

от  28.12. 2015. 

Система организации 

контроля за 

выполнением 

программы 

Мониторинг реализации программы осуществляет администрация 

школы, Педагогический совет, Совет учреждения, внешние эксперты.  

Публичный отчет директора школы о реализации Программы 

развития представляется в Отдел образования Пушкинского района 

Санкт-Петербурга и публикуется на сайте лицея. 
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Введение 

Программа развития государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения лицея № 408 направлена на реализацию целей государственной политики в 

сфере образования, составлена с учетом особенностей развития региональной системы 

образования, ориентирована на удовлетворение потребностей государства, общества, 

личности в качественном, доступном образовании.  

Программа развития базируется на современном понимании сущности 

образования, зафиксированной в Государственных образовательных стандартах нового 

поколения, обеспечивает продвижение понятия образования как интегрированного 

целостного комплексного процесса обучения и воспитания, включающего урочную и 

внеурочную деятельность, формы общего и дополнительного образования 

(Профессиональный стандарт педагога).  

Программа предусматривает создание безопасной и психологически комфортной 

образовательной среды образовательной организации через обеспечение безопасности 

жизни детей, поддержание эмоционального благополучия ребенка в период пребывания в 

образовательной организации 

Программа направлена на создание условий для формирования деятельной, 

творческой, критически мыслящей и социально адаптированной личности, развитие у 

обучающихся познавательной активности, самостоятельности, инициативы, творческих 

способностей, становление гражданской позиции, способности к труду и жизни в 

условиях современного мира, культуры здорового и безопасного образа жизни 

(Профессиональный стандарт педагога). 

Значимым направлением программы является реализация социализирующей 

функции образования, призванной обеспечить решение актуальных проблем:  

- формирования социальных компетенций и гражданских установок; 

- культуры ответственного гражданского поведения;  

- вовлечения молодежи в социальную практику и ее информирование 

о потенциальных возможностях саморазвития,  

- формирование целостной системы поддержки обладающей лидерскими 

навыками, инициативной и талантливой молодежи (Федеральная целевая программа 

развития образования на 2016-2020 годы). 

Программа направлена на достижение основных целей общего образования, их 

реализацию в целевых проектах. 
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Цели и задачи программы  

1. Обеспечение высокого качества образования на всех этапах 

обучения ( проект «Стандарт образования») 

2. Обновление состава и компетенций кадрового состава учреждения ( проект ««Педагог 

XXI века» ) 

3. Самоопределение и социализация учащихся ( проект «Найди себя»). 

4. Эффективное использование ресурсов дополнительного образования 

(«Образовательное пространство школьника») 

5.  Выявление, сопровождение и поддержка одаренных и талантливых учащихся (проект 

«Образовательный маршрут одаренного школьника»).  
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3. Анализ потенциала развития ОУ 

3.1. Анализ актуального уровня развития в динамике за три года 

Материально-техническое обеспечение лицея 

Организация образовательного процесса в лицее осуществляется в условиях 

классно-кабинетной системы в соответствии с основными нормами техники безопасности 

и санитарно-гигиеническими правилами. 

Учебные кабинеты оборудованы методическим и дидактическим материалом, 

аудиовизуальной техникой, компьютерной техникой. С помощью копировальной техники 

осуществляется более качественная организация учебной деятельности за счет оснащения 

образовательного процесса необходимым раздаточным материалом. 

Библиотека лицея оснащена библиотечным фондом и учебно-методической 

литературой, электронными образовательными ресурсами, необходимой материально-

технической базой, компьютерной техникой с выходом в Интернет, оргтехникой, 

Объекты для проведения специальных коррекционных занятий 

 Кабинет психолога 

 Кабинет логопеда 

 Кабинет социального педагога 

Объекты физической культуры и спорта 

 Спортивный зал 

 Спортивный стадион 

 Спортивная площадка 

Численность обучающихся по образовательным программам за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов (на 1 сентября 2015): 

Начальное общее образование: 324 человек 

Основное общее образование: 381 человек 

Среднее общее образование: 64 человек 

Проектная мощность – 780 учащихся, реальная наполняемость на 1 сентября 2015 

г. : 769 учащихся 

Лицей в своей уставной деятельности реализует следующие основные 

образовательные программы: 

 общеобразовательная программа начального общего образования (1-4 

классы); 
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 общеобразовательная программа основного общего образования (5-7 

классы); 

 общеобразовательная программа основного общего образования, 

обеспечивающая дополнительную углубленную подготовку обучающихся по предметам 

естественно-научного профиля (8-9 классы); 

 общеобразовательная программа среднего (полного) общего образования, 

обеспечивающая дополнительную углубленную подготовку обучающихся по предметам 

естественно-научного профиля (10-11 классы). 

Срок действия государственной аккредитации образовательных программ – до 

07.03.2026 г. 

Центр дополнительного образования реализует 20 программ. 

Перечень образовательных программ 

1.Научно-техническая направленность 

 Компьютерная графика и анимация 

 Безопасное движение 

 Шахматы 

 Художественно – эстетическая направленность 

 Пластика движения 

 Хоровой коллектив 

 Театральная студия 

 Основы сценической речи 

 Бисероплетение 

 Вышивка 

 Изостудия «Палитра творчества» 

 «Арлекины». Театральная студия. 

 Квиллинг 

 Творческая мастерская 

 Фольклорный ансамбль 

 Журналистика 

 Буду журналистом 
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3. Туристско-краеведческая направленность 

 Юный музеевед 

 Путешествие из Царского Села в Санкт-Петербург 

 Социально-педагогическая направленность 

 Прелюдия в педагогику 

 Физкультурно-спортивная направленность 

 Ритмика 

2.1. Результаты деятельности учреждения, качество образования: 

За 3 года улучшились результаты сдачи ЕГЭ по русскому языку, информатике, 

биологии, химии, литературе. Выше средне районных показатели по русскому языку, 

истории, биологии, химии, информатике, литературе. 

 

Итоги успеваемости учащихся основной школы за 2014 -2015 учебный год 

 

класс 
количество учащихся 

на 31.12.2014 
На «5» на «4» и «5» с одной «3» с «2» 

1 кл 80     

2 кл 83 21 69 8 0 

3 кл 79 10 58 12 0 

4 кл 84 19 54 7 0 

5 кл 72 17 38 3 0 

6 кл 75 11 37 6 0 

7 кл 79 7 34 6 0 

8 кл 70 12 27 6 0 

9 кл 51 4 11 3 0 

10 кл 28 2 9 3 0 

11 кл 57 15 18 6 0 

итого 758 118 355 60 0 

  

Анализ результатов ЕГЭ в 2015 году 

 

Итоги сдачи ЕГЭ по русскому языку 

 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

ГБОУ лицей № 408 67,57 66,79 70,98 

Средний балл по 

району 
66,19 66,5 70,7 

  

Итоги сдачи ЕГЭ по математике  

 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

ГБОУ лицей № 408 55,35 50,86 49,24 

Средний балл по 

району 
50,09 48,88 50,32 
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Итоги сдачи ЕГЭ по информатике  

 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

ГБОУ лицей № 408 69,50 65 70,29 

Средний балл по 

району 
63,1 63,1 63 

  

Итоги сдачи ЕГЭ по биологии  

 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

ГБОУ лицей № 408 67,33 66 77,69 

Средний балл по 

району 
64,04 61,9 62,6 

  

Итоги сдачи ЕГЭ по истории  

 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

ГБОУ лицей № 408 75 63,17 61,88 

Средний балл по 

району 
61,05 54,2 57,9 

  

Итоги сдачи ЕГЭ по химии  

 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

ГБОУ лицей № 408 74,5 58,75 75,20 

Средний балл по 

району 
75,26 62,7 62,3 

  

Итоги сдачи ЕГЭ по физике  

 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

ГБОУ лицей № 408 47,83 44,45 50,17 

Средний балл по 

району 
 50,3 54,9 

  

Итоги сдачи ЕГЭ по английскому языку  

 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

ГБОУ лицей № 408 82 73,25 65,20 

Средний балл по 

району 
72,40 63,8 73,6 

  

Итоги сдачи ЕГЭ по литературе 

 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

ГБОУ лицей № 408 58 49,50 63 

Средний балл по 

району 
59,34 57,88 56,3 

  

Итоги сдачи ЕГЭ по обществознанию  

 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

ГБОУ лицей № 408 71,08 64,71 59,76 

Средний балл по 

району 
62,77 59,69 60,57 
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Учащиеся Лицея – победители всероссийского конкурса гражданского и 

патриотического воспитания; лауреаты и победители региональных и общероссийских 

туров предметных олимпиад по истории, русскому, информатике, краеведению; 

победители всероссийской конференции по краеведению; победители и призеры 

Городского этапа конкурса исследовательских работ по истории России, победители и 

призеры Городской научно-практической конференции «Царскосельские старты», 

межрайонной научно-практической конференции учащихся «Ижорские берега», 

всероссийской научно-практическая конференция «Молодые исследователи» и других). 

Результаты ЕГЭ учащихся за 2012-2015 учебные годы превышали среднегородские 

показатели по русскому и английскому языку, биологии, химии, информатике, истории, 

физике и литературе превышали средние значения по Санкт-Петербургу (в том числе – 

результаты выше 90 баллов, по русскому языку – 100 баллов). 

3.2. Анализ выполнения программы развития  

3.2.1. Переход на федеральные государственные образовательные стандарты 

• осуществлен переход начальной и основной ( 5-е классы) школы на 

Федеральные образовательные стандарты,  

• разработана и внедрена в практику образовательная программа, 

соответствующая ФГОС НШ, образовательная программа для учащихся 5-х классов; 

• обеспечено многообразие форм вне учебной и внеурочной деятельности, в 

т.ч. через организацию деятельности Центра дополнительного образования; 

•  увеличилось количество учащихся, включенных в индивидуальные и 

групповые формы проектной исследовательской деятельности;  

• обеспечена поддержка проектной и исследовательской активности учащихся 

через участие в конкурсах, конференциях различного уровня, организацию «Дня 

проектов», предметных недель; 

• обеспечено расширение использования средств ИКТ на уроках и внеурочной 

деятельности, в т.ч. за счет применения возможностей поисковых систем, электронных 

почтовых сервисов, электронных пособий, оснащения медиатеки ОУ.  

3.2.2. Развитие системы поддержки талантливых детей 

В лицее реализуются программы, позволяющие выявлять и раскрывать такие виды 

одаренности учащихся, как интеллектуальная, творческая и спортивная. 

Выявление интеллектуально-одаренных учащихся происходит как в учебном 

процессе, так и во внеурочной деятельности. Особое внимание уделяется работе с 

заданиями нестандартного содержания, повышенной и высокой сложности, что позволяет 

не только выявлять, но и развивать талант учащегося в предметной внеурочной 
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деятельности, сопровождать его в рамках подготовки к интеллектуальным конкурсам и 

олимпиадам предметного и межпредметного содержания. 

Учащиеся лицея приняли участие в отборочных этапах интеллектуальной игры 

«Самый умный», районном фестивале игры «Что? Где? Когда?» (где неоднократно 

становились победителями отдельных игр, заняли призовое итоговое место), 

региональной олимпиаде «Молодые петербуржцы» (победители и призеры последних 

пяти лет), Всероссийской педагогической олимпиаде «Первый успех», организованной 

РГПУ им. А. И. Герцена. Так же отметим систематическое успешное участие в районном 

и региональном турах всероссийской олимпиады по предметам (за последние пять лет 

учащиеся лицея 11 раз становились победителями и призерами региональных предметных 

олимпиад, трижды – призерами заключительного тура Всероссийской олимпиады).  

Учащиеся под руководством учителей осуществляют исследовательскую 

деятельность по таким предметам, как биология, экология, химия, история, 

обществознание, история Санкт-Петербурга, литература, в рамках которой они 

становились победителями и призерами региональных и всероссийских конкурсов 

исследовательских работ и конференций, были опубликованы их исследовательские 

работы (региональный этап конкурса исследовательских работ по истории России, 

региональный этап конкурса научно-исследовательских работ учащихся по словесности, 

МХК, истории, городская научно-практическая конференция старшеклассников 

«Царскосельские старты», Межрайонная научно-практическая конференция учащихся 

«Ижорские берега», всероссийская научно-практическая конференция «Молодые 

исследователи» и другие). 

В лицее разработана система поощрения одаренных учащихся – через организацию 

публикаций в школьной газете «Лицейский вестник» и районном издании 

«Царскосельская газета». Награждение учащихся, добившихся высоких результатов в 

проектной, исследовательской деятельности, в олимпиадном и конкурсном движении 

проводятся в рамках итогового праздника «Большая переменка – лето!», «Праздника 

победителей олимпиад», учащимся предоставляется слово в программе пленарного 

заседания ставшего традиционным «Дня науки». Важным элементом поощрения 

творческой активности учащихся является публикация их работ на сайте лицея, в 

методических сборниках, издаваемых по решению Методического Совета лицея. 

Расширение внеурочной занятости одаренных учащихся происходит в творческих 

группах (исследовательская деятельность), детских объединениях («журналистика», 

«Автодело», «Театральная студия», «Хоровая студия» и др.), школьном ученическом 

активе «Радуга». 
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В целях расширения культурно-образовательной среды развития одаренности 

лицей развивает творческие связи с образовательными учреждениями Пушкинского 

района, учреждениями дополнительного образования (ДДЮТ, ЦТТ и Т, Дом молодежи 

«Царскосельский», подростковый клуб «София»), Центральной детской библиотекой им. 

Мамина-Сибиряка Пушкинского района, учреждениями науки и высшей школы (Санкт-

Петербургский государственный университет, Российский Государственный 

педагогический университет им. А. И. Герцена, Санкт-Петербургский филиал 

Национального исследовательского университета Высшая школа экономики, 

Ленинградский областной университет, Санкт-Петербургский государственный аграрный 

университет, Институт правоведения и предпринимательства, Всероссийский институт 

защиты растений и др.).  

В лицее внедряется система тьюторского сопровождения одаренных учащихся: 

Психолог лицея осуществляет консультативную поддержку учащихся, их родителей и 

педагогов. 

- Консультационная поддержка учащихся: 

2011/12 - 1 человек 

2012/13 - 2 человека 

2013/14 - 2 человека 

2014/15 - 2 человека 

- Консультационная помощь родителям одаренных детей: 

2011/12 - 0 человек 

2012/13 - 1 человек 

2013/14 - 1 человек 

2014/15 - 1 человек 

- Консультационная помощь педагогам при работе с одаренными детьми: 

2011/12 - 0 человек 

2012/13 - 0 человек 

2013/14 - 3 человека 

2014/15 - 2 человека 

 

3.2.3. Совершенствование деятельности педагогического корпуса 

3.2.3.1.Развитие форм методической работы в ОУ:  

• организация деятельности научно-методического Совета; 

• реализация программ внутрифирменного обучения по актуальным 

проблемам развития образования 
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• проведение семинаров, открытых мероприятий для педагогов города, района  

• реализация программы внутришкольного контроля качества 

профессиональной деятельности педагогов; 

• проведение методических смотров в рамках предметных недель  

• реализация внутришкольного мониторинга качества урочной и внеурочной 

деятельности ( взаимопосещения, внутришольный контроль); 

• обеспечение мониторинга качества работы педагогов в рамках деятельности 

методических объединений;  

• обеспечение продуктивности методической деятельности, создание кейса 

развития общеобразовательного учреждения (методическое пособие по итогам реализации 

программы развития  

Привлечение на работу педагогов и воспитателей до 30 лет является важным с 

точки зрения омоложения педагогического состава лицея, развития творческой 

составляющей учебного процесса и внеурочной деятельности, обеспечения 

преемственности в работе коллектива учителей. За последние пять лет в лицей пришли 8 

учителей, возраст которых не превышал 30 лет, двое из них – после окончания 

педагогического ВУЗа, один – обучается в магистратуре и один – в аспирантуре. 

Участие и победы педагогов в профессиональны конкурсах и программах.  

Год Название конкурса ФИО учителя Результат 

2012 Районный этап конкурса 

педагогических достижений. 

Номинация «Классный 

руководитель» 

Савина Е. А. Лауреат 

2012 Районный конкурс на лучшую 

организацию работы в 

гражданском и патриотическом 

воспитании. Номинация 

«Лучший педагог, 

организатор» 

Парфененков В. О. Победитель 

2013 Конкурс «Петербургский урок» Слесарева А. С. Лауреат 

2014 ПНПО «Лучший учитель» 

 

Парфененков В. О. Победитель 

2015 ПНПО «Лучший директор» 

 

Кураченкова И. Х. Лауреат 
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Повышение доли педагогов и воспитателей, являющихся субъектами 

инновационной деятельности - создание творческих и проблемных групп  

Профилактика профессиональных деформаций и выгорания учителей и 

воспитателей – организация индивидуальных программ сопровождения 

профессиональной деятельности учителей школьным психологом, специалистами ППМС 

центра. 

Педагогом-психологом лицея осуществляется консультационная поддержка 

педагогов при личном обращении по данной тематике: 

2011/12 - 1 человек 

2012/13 - 2 человека 

2013/14 - 2 человека 

2014/15 - 2 человека 

 Для проведения работы по предупреждению профессионального выгорания 

педагогических работников лицея проводятся семинарские занятия с привлечением 

специалистов ППМС центра.  

 

3.2.4. Изменение инфраструктуры ОУ 

3.2.4.1. Ремонт здания ОУ 

- замена окон 2014 г.; 

- установка противопожарных дверей; 

- разработка проектно-сметной документации устройства дренажа здания 2014 г.; 

- ремонт крылец 2013 г.; 

- ремонт кровли над спортивным и актовым залами 2014 г.; 

- ремонт процедурного и медицинского кабинетов 2015 г.; 

- ремонт пищеблока 2012-2013 г.; 

- регулярный косметический ремонт общественных помещений; 

- организация школьной спортивной площадки 2011 г.; 

- установка радиаторов отопления 2013 г. 

3.2.4.2.Бытовые условия лицея соответствуют санитарным нормам и правилам ППБ 

В лицее осуществляется видеоконтроль всей территории школы, лицей оснащен 

современной пожарной сигнализацией. 

3.2.4.3. Современное оборудование территории ОУ 

Территория лицея обнесена забором, оснащена современным оборудованием детской 

площадки для групп продленного дня, баскетбольной и волейбольной площадками. 

3.2.4.3. Совершенствование пространственно-предметной среды ОУ 
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Лицей оборудован современными кабинетами биологии, географии, химии, информатики, 

в целях реализации ФГОС ООО переоборудованы кабинеты начальных классов 

(установлены мультимедийные проекторы и доски), кабинет физики оснащен 

электрооборудованием, современным оборудованием оснащен конференцзал.  

3.2.4.5.Развитие сетевого взаимодействия с другими ОУ 

Лицей № 408 осуществляет сетевое взаимодействие с образовательными учреждениями 

Пушкинского района: 

- для учителей и родителей учащихся всех ОУ района совместно со специалистами 

ППМСС центра проводятся занятия «Родительского клуба»; 

- учащиеся лицея посещают занятия по предмету «Технология» в Центре технического 

творчества Пушкинского района; 

- учащиеся лицея принимают участие в праздниках, акциях, конкурсах и конференциях, 

проводимых ДДЮТ Пушкинского района и Дома молодежи «Царскосельский»; 

-учащиеся и педагоги лицея принимают активное участие в конкурсах, круглых столах, 

конференциях и семинарах, проводящихся образовательными учреждениями 

Пушкинского района («Царскосельские старты», «Паруса науки» и др.); 

- ежегодно лицей выступает организатором проведения для образовательных учреждений 

района «Дня науки» совместно с НИУ Высшая школа экономики. 

3.2.4.6. Подключение ПК к Интернет. Все учебные кабинеты лицея, спортивный и 

актовый залы, библиотека, административные кабинеты оснащены точками доступа к 

Сети. 

3.2.4.7. Число обучающихся на 1 ПК. 

Кабинеты информатики лицея оснащены компьютерным оборудованием из расчета один 

компьютер на одного учащегося, лицей так же оборудован мобильным компьютерным 

классом. 

3.2.5. Сохранение и укрепление здоровья учащихся  

3.2.5.1. Ведение деятельности, направленной на снижение заболеваемости обучающихся 

В лицее ведется работа, направленная на снижение заболеваемости учащихся. Этому так 

же способствует проведение классных часов и бесед с учащимися, физкультминуток, 

вакцинации учащихся.  

3.2.5.2. Работа по предотвращению травматизма обучающихся 

- организация дежурства по школе; 

- следование инструкции № 25 по охране труда при проведении занятий по физической 

культурой и спортом по разделам учебной программы; 
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- следование инструкции № 26 по охране труда при проведении занятий физической 

культурой и спортом для учителя; 

- организация приемки спортивного зала и оборудования (один раз в полугодие). 

3.2.5.3. Реализация спортивно- оздоровительных программ 

Реализации спортивно-оздоровительных программ в лицее способствует внеурочная 

деятельность в 1 – 5х классах, создание спортивного клуба лицея в системе ОДОД.  

3.2.5.4. Расширение программ спортивно-оздоровительной направленности в системе 

дополнительного образования 

В системе дополнительного образования с 2016 г. в лицее функционирует спортивный 

клуб. 

3.2.5.5. Совершенствование МТБ спорткомплекса и медкабинетов ОУ 

- ремонт и оснащение процедурного и медкабинета по стандартам СанПина; 

- оснащение оборудованием спортивного зала в соответствии с Законом об образовании 

Российской Федерации. 

- реконструкция стадиона лицея; 

- текущий ремонт спортивного зала; 

- приобретение стационарного, спортивного, мелкого спортивного оборудования.  

3.2.5.6. Реализация программы здоровьесбережения обучающихся 

В лицее реализуется программа здоровьесбережения учащихся через профилактические 

беседы, физкультминутки, контроль дозировки домашних заданий, работу медицинского 

кабинета. 

3.2.6. Расширение самостоятельности ОУ 

3.2.6.1. Регулярное обновление сайта ОУ в Интернет 

Обновление сайта лицея производится по мере поступления актуальной информации, но 

не реже одного раза в неделю. 

3.2.6.2 Повышение разнообразия форм участия общественности в управлении ОУ 

В лицее действуют Попечительский Совет и Совет лицея. В целях координации 

спортивной жизни лицея и Пушкинского района в лицее создан Совет Спортивного Клуба 

Лицея. 

3.2.6.3 Компьютеризация процесса управления ОУ, создание локальной сети 

- 2011/12 - разработана модернизация схемы локальной сети лицея. Кол-во точек 

подключения - 5. Кол-во пользователей, работающих с АИСУ "Параграф" 

(автоматизированная информационная система управления) - 2 администратора и 20 

учителей. 
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2012/13 - модернизирована локальная сеть лицея. Кол-во точек подключения - 64. Кол-во 

пользователей, работающих с АИСУ "Параграф" (автоматизированная информационная 

система управления) - 4 администратора и 40 учителей. 

2013/14 - модернизирована локальная сеть лицея, заменено оборудование. Кол-во точек 

подключения - 65. Кол-во пользователей, работающих с АИСУ "Параграф" 

(автоматизированная информационная система управления) - 5 администраторов и 46 

учителей. 

2014/15 - модернизирована локальная сеть лицея, частично заменено устаревшее 

оборудование, проводился текущий ремонт. Кол-во точек подключения - 65. Кол-во 

пользователей, работающих с АИСУ "Параграф" (автоматизированная информационная 

система управления) - 5 администраторов и 47 учителей, 5 воспитателей ГПД, 10 

педагогов ОДОД. 

3.2.6.4 Следование принципам государственно-общественного управления образованием в 

ОУ Создание элементов публичной отчетности ОУ и их развитие 

Лицей следует принципам государственно-общественного управления образованием, 

ежегодно составляется и размещается на сайте лицея публичный доклад, публичный отчет 

о работе в завершившемся учебном году, проводится отчетная родительская конференция. 

3.2.6.5 Развитие партнерских связей с научными, культурными и военными 

организациями. 

Лицей развивает партнерские связи с образовательными учреждениями 

Пушкинского района, учреждениями дополнительного образования (ДДЮТ, ЦТТ и Т, 

Дом молодежи «Царскосельский», подростковый клуб «София»), Центральной детской 

библиотекой им. Мамина-Сибиряка Пушкинского района, учреждениями науки и высшей 

школы (Санкт-Петербургский государственный университет, Российский 

Государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, Санкт-Петербургский 

филиал Национального исследовательского университета Высшая школа экономики, 

Ленинградский областной университет, Санкт-Петербургский государственный аграрный 

университет, Институт правоведения и предпринимательства, Всероссийский институт 

защиты растений и др.).  

3.2.6.6 финансовые ресурсы, необходимые для реализации программы развития: в рамках 

субсидий на 2016 год  
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3.2.7. SWOT- анализ 

Оценка актуального состояния 

внутреннего потенциала ОУ 

 

Оценка перспектив развития ОУ в 

соответствии с изменениями внешнего 

окружения 

Сильные стороны  Слабые стороны  

 

Благоприятные 

возможности  

Риски 

o Наличие 

высококвалифицирова

нных кадров учителей, 

специалистов, 

администрации  

o Высокий уровень 

корпоративной и 

организационной 

культуры коллектива  

o Наличие школьного 

уклада, 

ориентирующего 

учащихся и их 

родителей на ценности 

образования и 

культуры  

o Разнообразная сеть 

педагогических и 

социальных партнеров 

(учреждения науки, 

культуры, 

образования, службы 

сопровождения )  

o Развитая методическая 

служба, реализация 

программ 

внутрифирменного 

обучения на 

постоянной основе  

6.Развитая 

информационная и 

технологическая 

структура ( оснащение 

кабинетов, пришкольной 

территории, наличие 

средств информатизации  

1. Недостаточный 

приток молодых 

специалистов 

2. Территориальная 

доступность : 

затруднения в 

привлечении 

перспективных 

учащихся, 

высококвалифицирован

ных специалистов.  

3. Ограниченность 

возможностей 

школьного здания для 

расширения отделения 

дополнительного 

образования 

1. Организации 

экспериментальной 

работы по 

направлениям 

развития 

образования 

2. Создание 

ресурсного центра 

по организации 

работы в области 

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

учащихся, работе с 

родителями  

3. Реализация 

сетевых программ 

взаимодействия 

ОУ с 

учреждениями 

Высшего 

образования 

4. Сохранение 

качества 

общеобразовательн

ой подготовки, 

повышение ее 

уровня 

  

1.Недофинансирова

ние программ 

методического 

сопровождения  

2. «Старение « 

материальной базы, 

в т.ч. основного 

здания ОУ  

3. Кризис смены 

поколений ( 

ценностные, 

психологические, 

квалификационные 

аспекты). 

4. Ухудшение 

качества приема, 

определённого 

выбором 

родителями ОУ с 

более современными 

условиями 

организации 

образователного 

процесса.  
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4. Концепция развития общеобразовательного учреждения 

Концепция развития общеобразовательного учреждения (далее Концепция) 

основывается на базовых стратегических и нормативных документах, определяющих 

государственную образовательную политику. Перечень основных документов 

представлен в Паспорте программы. 

Концепция программы развития базируется на оценке ведущих тенденций 

современного образования, выделения значимых для ОУ проблем обучения и воспитания 

молодежи.  

К социальным проблемам, влияющим на особенности развития ОУ, в Концепции 

отнесены угрозы и риски, выделенные в стратегических документах, в т.ч. разработанных 

экспертным сообществом ученых, общественных деятелей, политиков («Российская 

школа. Оптимистическая модернизация» Фонд Стратегия 2020)  

Глобальные и национальные вызовы для системы образования:  

1. Разрушение традиционной модели детства Трансформация традиционной 

модели семьи  

2. Скорость изменений, неопределённость будущего 

3. Утрата монополии формального образования на образование и 

социализацию подрастающего поколения Разрушение корпуса всеобщих 

культурных образцов 

4. Повышение роли индивидуальности и креативности в современной 

экономике и социальной сфере 

5. Нарастание объёмов информации 

6. Новый технологический уклад  

7. Многоязычие и поликультурность 

8. . Растущая социальная дифференциация 

9. Ухудшение здоровья школьников 

Ответом на эти вызовы является «выращивание» точек роста, изменения в 

образовательном процессе, предусматривающие :  

 Построение специфических для каждой возрастной ступени механизмов 

воспитания и обучения,  

 Развитие самостоятельности и инициативы учащихся.  

 Расширение масштабов внеучебной деятельности, в том числе через организацию 

деятельности Центра дополнительного образования, стимулирования социальных 

практик взаимодействия учащихся с учреждениями науки, культуры, образования; 
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освоения учащимися разнообразных социальных практик, участия в проектах, 

связанных с действиями в реальных жизненных обстоятельствах 

 Развития в процессе урочной и внеурочной деятельности компетенций, 

обеспечивающих готовность к поиску, анализу и критическому отбору 

информации.  

 Распространения педагогических практик проектной и исследовательской 

деятельности  

 Выстраивание коррекционных программ помощи детей с проблемами в обучении и 

общении, индивидуальных программ развития одаренности  

Являясь составным элементом Петербургской системы образования 

общеобразовательное учреждение проектирует Концепцию своего развития в 

соответствии с задачами, стоящими перед регионом.  

К ним отнесены:  

1. Обеспечение высокого качеств образования на всех этапах обучения 

2. Обеспечение доступности дошкольного образования 

3. Обеспечение доступности услуг в сфере дополнительного образования детей 

4. Достижение новых качественных образовательных результатов 

5. Повышение эффективности деятельности руководящих и педагогических 

работников образовательных учреждений 

6. Обновление состава и компетенций кадрового потенциала сферы образования 

7. Эффективное использование ресурсов дополнительного образования в интересах 

детей и молодежи, общества, города и государства 

8. Выявление, сопровождение и поддержка одаренных и талантливых детей и 

молодежи 

9. Самоопределение и социализация детей и молодежи 

10. Поддержка экспериментальной и инновационной деятельности 

образовательных учреждений 

Педагогическая миссия общеобразовательного учреждения определяется в 

соответствии с моделью социально-ответственной школы, которая в целях 

преемственности взята за основу новой Программы развития.  

Модель социально –ответственной школы предусматривает ответы на следующие 

вызовы времени и системы образования.  

►Изменение роли школы в обучении и воспитании подрастающего поколения.  

Школа призвана не только обеспечить учащихся прочными знаниями, но и научить 

использовать их на практике в целях саморазвития и самоопределения в 
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профессиональной, общественной, бытовой сферах; сформировать ценности, 

обуславливающие личностную, семейную, социальную культуру человека.  

►Изменение социальной мисси школы.  

Современная российская школа - в инновационных своих моделях - является 

культурно- просветительским центром микросоциума, заказчиком и исполнителем 

программ и проектов, направленных на улучшение окружающей среды, становление 

принципов толерантности в межличностных, межнациональных, межконфессиональных 

отношениях.  

►Изменение корпоративной культуры школы, степени ее открытости и 

подотчетности социальным и педагогическим партнерам.  

Развитие школы как открытой педагогической системы определяет становление 

институтов государственно-общественного управления, участие в делах школы 

представителей родительской общественности, органов муниципальной власти, 

формирование системы информирования социальных и педагогических партнеров о 

результативности деятельности образовательного учреждения.  

► Изменение финансово-хозяйственной основы деятельности школы, ее кадровой 

политики  

 Все большее значение приобретает способность школы к эффективному 

использованию ресурсов, поиску дополнительных источников финансирования, 

применению технологий повышающих компетентность педагогических кадров.  

Определение концептуальной основы деятельности общеобразовательного 

учреждения позволяет определить «модель выпускника» Лицея, в качестве основного 

результата реализации Программы развития. 

Модель выпускника 

Выпускник лицея, ученик:  

 успешно освоивший содержание Федеральных образовательных стандартов 

начального, основного, среднего образования ;  

 получивший поддержку в освоении индивидуального образовательного 

маршрута средствами основного, дополнительного, формального и 

неформального образования;  

 соориентированный в своих способностях и возможностях, имеющий опыт 

их предъявления в различных формах поддержки социальной, 

образовательной, творческой, активности (олимпиады, конкурсы, 

конференции, смотры) ;  
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 понимающий важность укрепления и поддержки здоровья, сознающий 

необходимость охраны окружающей среды; 

 обладающий высоким уровнем общей культуры, уверенно 

ориентирующийся в социокультурном пространстве города, страны;  

 осознанно определивший жизненную и профессиональную стратегию; 

 понимающий значимость гражданской и личной ответственности; 

 овладевший навыками межличностной коммуникации, толерантный к 

существованию различных культур. 

Оценка условий и рисков развития системы образования, ресурсов 

общеобразовательного учреждения находит отражение в концептуальной модели развития 

ОУ через выделение магистральных задач, определение состава проектов, на которые 

обращается первостепенное внимание.  

В качестве системообразующих проектов в Программе выделены следующие :  

№  Название проекта  Основная цель проекта  

1.  Проект «Стандарт образования» Обеспечение высокого качества 

образования на всех этапах 

обучения 

2.  Проект «Педагог XXI века»  Обновление и расширение состава 

профессиональных компетенций 

учителей и специалистов  

3.  Проект «Социальная практика» Самоопределение и социализация 

детей и молодежи 

4. Проект «Образовательное пространство 

школьника» 

Эффективное использование 

ресурсов дополнительного и 

неформального образования  

5. Проект «Образовательный маршрут одаренного 

школьника» 

Выявление, сопровождение и 

поддержка одаренных и талантливых 

учащихся  

Направления развития Петербургской школы, не вошедшие в содержание 

проектов, осмысляются как «сопутствующие», реализуются в режиме функционирования.  

К таким направлениям относятся:  

- обеспечение доступности дошкольного образования (реализуется через 

организаций на базе ОУ занятий для дошкольников);  

- развитие организованных форм отдыха и оздоровления детей (реализуется 

посредством постояннодействующей программы «Здоровье», организацию на базе ОУ 

летнего оздоровительного лагеря).  

5.Цель и задачи Программы развития 

Цель Программы отражает видение современной миссии образования, как 

внедрения механизмов поэтапного формирования и реализации современной модели 

образования, обеспечивающей: повышение доступности качественного образования; 
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соответствие требованиям инновационного развития экономики; современные 

потребности общества и каждого гражданина. В условиях выполнения данной миссии 

целью Программы является обеспечение доступности и качества образования в 

соответствии с меняющимися запросами населения, перспективными задачами развития 

общества и государства. 

Для достижения поставленной стратегической цели на период до 2020 года г. в 

рамках Программы планируется выполнить следующие задачи: 

1. Достижение нового качества образования на всех этапах обучения. 

Выполнение задачи предполагает переход на новые образовательные стандарты 

начальной, основной, средней школы. Переход на Федеральные образовательные 

стандарты нового поколения предопределяет направленность деятельности 

педагогического коллектива на системную модернизацию образовательного процесса, его 

содержания, условий реализации; достижение новых видов образовательных результатов.  

2. Повышение эффективности деятельности административного и 

педагогического персонала предусматривает освоение стандарта деятельности педагога, 

освоение персоналом новых функциональных ролей (тьютора, наставника и др.), 

овладение на более высоком уровне современными компетенциями, позволяющими 

успешно использовать информационную среду, обеспечивать эффективное 

индивидуально-личностное развитие учащихся, их интеграцию в социальную сферу 

жизни общества.  

3. Эффективное использование ресурсов дополнительного и неформального 

образования предполагает активизацию творческого потенциала личности ребенка за 

счет расширения выбора общеобразовательных общеразвивающих дополнительных 

программ, выстраивание индивидуального образовательного маршрута через интеграцию 

возможностей базового и дополнительного образования, форм учебной и внеучебной 

деятельности, расширение образовательной среды лицеиста  

4. Выявление, сопровождение и поддержка одаренных учащихся 

предусматривает разработку программ сопровождения учащихся с высоким 

интеллектуальным, творческим, социальным потенциалом, реализацию для этой группы 

детей индивидуальных программ. Развитие одаренности на этапе обучения в школе 

предполагает расширение состава внутришкольных олимпиад, смотров, фестивалей, 

реализацию системы мер по повышению результативности участия в конкурсных формах 

оценки достижений школьников (олимпиады, конкурсы, конференции, выставки 

различного уровня).  
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5. Самоопределение и социализация детей и молодежи является центральной 

задачей Программы развития. Выполнение задачи предусматривает реализацию 

программ повышения уровня функциональной грамотности учащихся, обновление и 

развитие воспитательной системы ОУ, реализацию современных форм профориентации; 

совершенствование технологий и качества реализации учебных и внеучебных программ 

естественно-научной направленности.  

6. Управление Программой. Целевые подпрограммы / проекты 

6.1. Проект «Стандарт образования»  

Проект включает систему мероприятий, обеспечивающих введение и освоение 

стандартов начальной, основной, средней школы.  

Алгоритм реализации проекта согласован с установленными сроками введения 

Федеральных образовательных стандартов. Проект строится как система задач, 

сформулированных в деятельностном формате мероприятий, обеспечивающих поэтапное 

внедрение Федеральных образовательных стандартов нового поколения  

 

№ Мероприятия 

1 Оценка эффективности реализации образовательной программы начальной школы 

в соответствии с требованиями ФГОС НОШ, ее корректировка по результатам 

комплексного мониторинга компонентов программы  

2.  Реализация условий преемственности при переходе учащихся из начальной в 

основную школу, из основной в среднюю школу на основании новых ФГОС; 

3. Поэтапная организация процесса проектирования образовательной программы 

основной школы в соответствии с требованиями ФГОС ОШ; опережающая 

опытная апробация инновационных элементов программы в сфере педагогического 

проектирования, внедрения новых технологий, модернизации деятельности 

воспитательной службы, службы сопровождения  

4 – Отработка внутришкольной системы управления качеством образования на 

основе совершенствования механизмов управления качеством (реализация 

программы управления качеством на основании Стандартов качества)  

 

Целевые индикаторы: 

– 100% включение всех учащихся в освоение программ общего образования в 

соответствии с Новыми образовательными стандартами 
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- Достижение показателей ГИА и ЕГЭ по базовым предметам не ниже районных и 

городских; показателей по профильным предметам выше городских 

- Использование технологий проектной и (или ) исследовательской деятельности в 100% 

учебных и внеурочных программ, программах воспитания, дополнительного и 

неформального образования ;  

–Наличие портфолио учащихся начальной и основной школы, отражающих достижения и 

индивидуальный прогресс до 90%; 

- рост доли обучающихся, участвующих в конкурсах и олимпиадах различного уровня до 

30%; 

- рост доли обучающихся, участвующих в научных конференциях различного уровня (до 

25%)  

Годовой план мероприятий по выполнению программы 

Задачи Содержание  Сроки  Ответственные 
Разработка и 

внедрение 

системы 

мониторинга 

Осуществление 

входного, 

промежуточного и 

итогового контроля 

качества знаний 

учащихся по предметам 

май 2016 – 4 класс 

(русский язык, 

математика, окружающий 

мир); 

апрель 2016 – 3 класс 

(русский язык, 

математика, английский 

язык); 

апрель 2016 – 2 класс 

(русский язык, 

математика); 

апрель 2016 – 1 класс 

(техника чтения, русский 

язык) 

 

Заместитель 

директора по УВР 

Т.Н. Погребняк, 

председатель МО 

Силаева Н.А. 

Контроль за 

соблюдением 

орфографическо

го режима в 

тетрадях для 

контрольных 

работ по 

математике и 

русскому языку: 

проверка 

своевременност

и написания 

работ и наличие 

работ над 

ошибками 

Осуществление 

внутришкольного 

контроля за проверкой 

тетрадей учащихся 

начальной школы 

январь – май 2016 

сентябрь – декабрь 2016 
Заместитель 

директора по УВР 

Т.Н. Погребняк, 

председатель МО 

Силаева Н.А. 

Организация и 

проведение 

декады 

начальной 

школы 

Организация и 

проведение учителями-

предметниками, 

работающими в 

начальной школе 

познавательно-

Февраль 2016 Заместитель 

директора по УВР 

Т.Н. Погребняк, 

председатель МО 

Силаева Н.А.; 
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развлекательных 

мероприятий 
учителя начальной 

школы 

Создание 

условий для 

поддержания и 

развития 

творческих 

способностей 

учащихся 

начальной 

школы во 

внеурочной 

деятельности 

 

 

Ежегодная презентация 

проектов (по одному 

проекту от класса) 

Апрель 2016 Заместитель 

директора по УВР 

Т.Н. Погребняк, 

председатель МО 

Силаева Н.А.; 

учителя начальной 

школы 

Помочь 

учащимся 

овладеть 

грамотностью 

в различных ее 

проявлениях 

(учебном, 

языковом, 

математическо

м, 

естественнонау

чном). 
 

Общелицейский 

диктант по русскому 

языку; 

общелицейская 

контрольная работа по 

математике на 

отработку основных 

арифметических 

действий. 

Май 2016 и октябрь 2016 Заместитель 

директора по УВР 

Т.Н. Погребняк, 

председатель МО 

Силаева Н.А.; 

учителя начальной 

школы 

Создание 

системы учета 

индивидуальных 

образовательны

х достижений в 

формате 

портфолио 

учащихся 

начальной 

школы 

 

1.Изучение опыта 

разработки портфолио. 

2.Апробация 

вариативных моделей 

портфолио. 

3. Выбор оптимального 

варианта. 

  

Сентябрь 2016 – январь 

2017 
 Заместитель 

директора по УВР 

Т.Н. Погребняк, 

председатель МО 

Силаева Н.А.; 

учителя начальной 

школы 

Изучение 

индивидуальн

ых 

особенностей 

первоклассник

ов 

Входная психолого-

педагогическая 

диагностика 

учеников первых 

классников 

Сентябрь-октябрь Учителя, школьный 

врач, школьный 

психолог, логопед 

Научить детей 

ориентировать

ся по 

дорожным 

знакам, 

соблюдать 

правила 

дорожного 

движения. 

Дидактические игры 

по ознакомлению с 

окружающим миром: 

«ДОРОЖНЫЕ 

ЗНАКИ» 

 

Сентябрь – октябрь  

Апрель - май 
 Заместитель 

директора по УВР 

Т.Н. Погребняк, 

председатель МО 

Силаева Н.А.; 

учителя начальной 

школы 
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Воспитывать 

умение быть 

вежливым, 

внимательным 

друг к другу. 
Создание 

условий на 

уроках 

физической 

культуры и 

занятиях во 

внеурочной 

деятельности 

для 

совершенствова

ния культуры 

здорового 

образа жизни 

учащихся 

начальной 

школы  

 

 

Проведение активных 

форм занятий во 

внеурочной 

деятельности по 

спортивно-

оздоровительному 

направлению, игровые 

формы работы на 

уроках физической 

культуры 

Сентябрь – октябрь  

Апрель - май 
Заместитель 

директора по УВР 

Т.Н. Погребняк, 

председатель МО 

Силаева Н.А.; 

учителя начальной 

школы; учителя 

физической культуры. 

Разработка и 

внедрение 

системы 

общественной 

экспертизы 

системы 

образования 

Создание каждым МО 

интегрированного 

мониторинга по 

предметам 

  

Январь – май 2016 

Сентябрь – декабрь 2016 
Зам. директора по 

УВР  

Н.И. Турчина, 

методист  

Н. В. Сидоренкова 

Создание 

условий для 

поддержки и 

развития 

творческих 

способностей 

учащихся во 

внеурочной 

деятельности, 

организация 

совместной 

работы учитель 

– ученик 

(руководитель 

проекта – 

исполнитель) 

1. МО гуманитарного 

цикла – проект 

«Общелицейский 

диктант» 

2. МО естественно – 

научного цикла – 

проект «Лицей – 

лаборатория юного 

естествоиспытателя» 

по предметам: 

биология, химия, 

физика, география 

3. МО исторического 

цикла – проект 

«Мировидение – 

образовательный 

кинозал» 

4. МО 

политехнического 

цикла – проект «Решу 

ОГЭ/ЕГЭ»; создание 

для каждой параллели 

(кроме 9 и 11 классов) 

базы заданий из ОГЭ и 

ЕГЭ 

5. МО иностранного 

1. Апрель 2016, Октябрь 

2016 

2. Биология – сентябрь-

октябрь 2017; химия – 

ноябрь-декабрь 2017; 

физика – январь-февраль-

март 2016; география – 

апрель-май 2016 

3. Январь-март 2016 – 

просмотр к/ф и его 

обсуждение с 

исторической позиции; 

апрель-май, сентябрь 

2016 – просмотр к/ф и его 

обсуждение с позиции 

обществоведа; 

октябрь-декабрь – 

просмотр к/ф и его 

обсуждение с 

краеведческой позиции  

4. Январь – май, сентябрь 

– декабрь 2016 написание 

созданных работ по 

математике и физике, для 

1 параллели 1 раз в год 

5. Январь – март – проект 

Зам. директора по 

УВР Н.И. Турчина, 

методист,  

Н. В. Сидоренкова 

председатели МО  
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языка – проект 

«Страноведение» 

«Система образования 

англоговорящих стран»; 

апрель – май - проект 

«Выдающиеся люди 

англоговорящих стран»; 

сентябрь – октябрь – 

проект «Проблемы 

окружающей среды 

англоговорящих стран»; 

ноябрь – декабрь – проект 

«Географическое 

положение и традиции 

англоговорящих стран». 

Подведение 

итогов 

проектной и 

исследовательск

ой деятельности 

Конференция в рамках 

«Дня науки», работа по 

секциям (5 секций по 

количеству МО). 

Семинар для педагогов 

(презентация 

проделанной работы) 

Конференция – ноябрь 

2016; 

семинар – декабрь 2016 

методист В.О. 

Парфененков,  

методист,  

Н. В. Сидоренкова 

 председатели МО 

Организация и 

проведение 

предметных 

декад, создание 

условий для 

обеспечения и 

самореализации 

учащихся  

Организация и 

проведение учителями 

– предметниками 

познавательных 

мероприятий, 

творческих заданий по 

предметам  

Февраль 2016 – декада 

предметов 

политехнического цикла; 

март 2016 – декада 

начальной школы; 

апрель 2016 – декада 

предметов исторического 

цикла; 

май 2016 – декада 

предметов гуманитарного 

цикла; 

сентябрь 2016 – декада 

предметов естественно – 

научного цикла; 

декабрь 2016 – декада 

иностранного языка. 

методист В.О. 

Парфененков,  

методист,  

Н. В. Сидоренкова 

председатели МО 

Создание 

условий для 

поддержки и 

развития 

творческих 

способностей 

учащихся во 

внеурочной 

деятельности, 

организация 

совместной 

работы учитель 

– ученик 

(руководитель 

проекта – 

исполнитель) 

Ежегодная презентация 

проектов, выполненных 

в рамках внеурочной 

деятельности  

Ноябрь 2016 Методист Н.В. 

Сидоренкова, 

председатели МО, 

учителя – 

предметники, 

Руководитель ОДОД 

М. К. Семакова 

Работа с 

талантливыми 

детьми. 

Создание 

Организация 

подготовки учащихся с 

5 по 11 класс к 

школьному, районному 

Сентябрь 2016 – январь 

2017 
Зам. директора по 

УВР Н.И. Турчина, 

методист Н.В. 

Сидоренкова, 
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условий для 

поддержки и 

развития 

способностей 

одарённых 

детей, 

обеспечение их 

самореализации 

по предметам 

и городскому туру 

предметных олимпиад 
председатели МО, 

учителя - 

предметники 

Создание 

условий на 

уроках 

физической 

культуры для 

совершенствова

ния умений 

учащихся 

основной 

группы здоровья  

Организация 

подготовки учащихся к 

сдаче норм ГТО на 

различных ступенях 

школьного обучения. 

Учёт результатов и 

мониторинг 

результативности 

Январь – май 2016 

Сентябрь – декабрь 2016 
Зам. директора по 

УВР Н.И. Турчина, 

председатель МО 

Е.М. Чугуй, учителя 

физической культуры 

Ответственный за 

Совет по здоровью Е. 

А. Колтакова 

 
6.2. Проект «Педагог XXI века» 

Проект направлен на решение следующих задач:  

• внедрение системы мер по мотивации роста профессионального уровня 

педагогов путем введения системы оплаты труда за качество и результаты;  

• включение педагогов в системы качественного сетевого непрерывного, 

внутрифирменного образования через различные структуры и формы повышения 

квалификации ( на рабочем месте, в государственных системах постдипломного 

образования, в очном и дистанционном форматах)  

 опережающее освоение за счет участия в инновационной, опытно-

экспериментальной деятельности технологий реализации Федеральных 

образовательных стандартов основного, среднего общего образования ; 

 освоение педагогами ОУ специальности учитель –тьютор  

 Мероприятия проекта  

–внедрение современных критериев оценки педагогической деятельности, 

механизмов независимой сертификации педагогов с участием социальных партнеров; 

– разработка и реализация системы мер по развитию наставничества  

- создание условий для введения успешного перехода к эффективному контракту  

- совершенствование должностных обязанностей педагогов в соответствии с 

условиями эффективного контракта  

- реализация системы непрерывного образования на рабочем месте 

(внутрифирменное обучение) «муниципальное и государственное управление», 

«Образовательный менеджмент». 
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Ожидаемые результаты реализации проекта: 

 Создание условий для раскрытия способностей персонала, расширение 

возможностей его участия в различных сферах и формах деятельности 

образовательного учреждения (социальной, методической, 

инновационной, воспитательной; консультационной, сопровождающей, 

исследовательской, презентационной, информационной ).  

 Расширение профессионального кругозора членов педагогического 

коллектива, освоение педагогами и специалистами новых навыков, 

содействующих развитию как горизонтальной, так и вертикальной 

карьеры.  

 Расширение состава персонала, готового к групповому сотрудничеству, 

взаимозаменяемости.  

 Диверсификация: выращивание кадров педагогов-экспериментаторов, 

тьюторов, наставников, руководителей творческих групп и методических 

объединений, специалистов по работе с родителями, социальными 

партнерами. 

Целевые индикаторы: 

– совершенствование системы оплаты труда педагогов в зависимости от 

достигнутого уровня компетентности и результатов деятельности; 

– создание механизма общественно-профессиональной сертификации 

педагогических работников; 

–расширение системы наставничества ; 

- повышение категоричности педагогичесокго персонала.  

Циклограмма работы с кадрами в течение учебного года 

 

Направления Деятельность Форма отчетности  

Общественная 

экспертиза 

деятельности 

учителя 

Проведение конкурса «Лидеры 

лицейского образования» по одной из 

номинаций: 

1. «Молодые специалисты» 

2. «Педагогическая мастерская» 

3. «Классные руководители» 

4. «Дополнительное образование» 

5. «Административные кадры»  

Выдвижение представителей лицея на 

педагогические конкурсы районного и 

городского уровней. 

 

Разработка рейтинга школьных 

методических объединений на основе 

шкалы баллов. Проведение конкурса 

ШМО лицея. 

 

Разработка положения и внедрение в 

Презентация передового 

педагогического опыта в 

рамках работы 

Педагогического Совета и 

Методического Совета, 

размещение информации на 

сайте лицея, создание 

электронного сборника 

проектов учителей – 

участников конкурса. 

  

Аналитические отчеты на 

итоговом методическом 

совете по результатам 

проведения конкурсных 

испытаний. 

 

Проведение конкурса 
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педагогическую практику портфолио 

учителя лицея, проведение конкурса 

портфолио учителей лицея 

портфолио учителя 

(администратора, 

специалиста) 

Организация 

повышения 

квалификации в 

рамках районной и 

городской системы, 

в т. ч. – по 

индивидуальной 

модели. 

  

Мониторинг повышения 

квалификации педагогами лицея. 

Организация заявки лицея на курсы 

повышения квалификации. 

 

  

Аналитическая справка по 

итогам повышения 

квалификации педагогами 

лицея по итогам 

календарного года 

Ведение базы данных 

повышения квалификации 

педагогами лицея за 

последние 5 лет. 

Организация 

дистанционного 

повышения 

квалификации 

(на принципах 

добровольности и 

внебюджетного 

финансирования) 

Информирование педагогов лицея о 

возможностях дистанционного 

повышения квалификации. 

 

Разработка и реализация программы 

повышения квалификации педагогов 

по работе с одаренными детьми 

Включение информации о 

педагогах, повышавших 

квалификацию 

дистанционно, в 

аналитическую справку и 

базу данных повышения 

квалификации. 

Организация 

системы 

внутрифирменного 

обучения педагогов 

(принцип 

непрерывности 

образования) 

Проведение заседаний ШМО по 

актуальным вопросам педагогической 

теории и практики. 

Проведение тематических заседаний 

Методического Совета лицея с 

приглашением специалистов и лучших 

учителей; 

Проведение «Ярмарки педагогических 

идей» и «Дней проектов» 

Проведение тематического семинара 

«Эффективная школа» к.п.н., доцента 

Конасовой Н. Ю. 

Обобщение передового 

педагогического опыта 

учителей лицея в рамках 

районных и городских 

семинаров на базе лицея, 

публикаций районного, 

регионального и 

всероссийского уровня; 

издание сборника лучших 

методических разработок и 

научно-методических 

статей.  

 

Годовой план мероприятий по выполнению программы  
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Мониторинг повышения квалификации 

педагогами лицея. 

постоянн

о 

Методист В. О. Парфененков 

Специалист по кадрам 

Т.А.Алексеева 

2 Информирование педагогов лицея о 

возможностях дистанционного 

повышения квалификации. 

постоянн

о 

Методист В.О. Парфененков 

3 Разработка программы повышения 

квалификации педагогов по работе с 

одаренными детьми 

Январь - 

май 

Зам. директора по УВР 

Н.И.Турчина, Т.Н.Погребняк; 

Методисты  

Н.В.Сидоренкова 

В.О.Парфененков 

Председатели ШМО 
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4 Реализация программы повышения 

квалификации педагогов по работе с 

одаренными детьми 

в течение 

года 

Зам. директора по УВР Н. И. 

Турчина, Т. Н. Погребняк; 

Методисты Н.В.Сидоренкова 

В.О. Парфененков 

Председатели ШМО 

5 Составление рейтинга ШМО, проведение 

документального конкурса 

в течение 

года 

Методист В.О.Парфененков 

Предоставление информации: 

зам. по УВР, методисты 

6 Составление заявки лицея на курсы 

повышения квалификации. 

Декабрь - 

март 

Методист В.О.Парфененков 

7 Разработка локальных актов лицейских 

педагогических конкурсов, рейтинга 

ШМО, «Ярмарки педагогических идей и 

«Дня проектов» 

Январь - 

май 

Методист В.О.Парфененков 

8 Организация и проведение школьных 

педагогических конкурсов 

октябрь-

март 

Зам. директора по УВР 

Н.И.Турчина, Т.Н.Погребняк; 

Методисты Н.В.Сидоренкова 

В.О.Парфененков 

9 Участие в районных, городских, 

всероссийских и международных 

педагогических семинарах и 

конференциях 

в течение 

года 

Методисты Н.В.Сидоренкова 

(ФГОС ООО) 

В.О.Парфененков 

Председатели ШМО 

10 Приобретение литературы, 

компьютерных программ для 

организации научно-методической 

работы с педагогами лицея. 

постоянн

о 

Директор ГБОУ лицея 

И.Х.Кураченкова 

Заведующая библиотекой И.А. 

Орлова 

11 Работа Методического Совета лицея Постоянн

о; 

заседания 

– 4 раза в 

год 

Директор ГБОУ лицея 

И.Х.Кураченкова 

Методист В. О. Парфененков 

12 Проведение «Ярмарки педагогических 

идей»  

апрель Методист В. О. Парфененков 

Председатели ШМО 

13 Распространение передового опыта 

работы педагогов лицея 

ноябрь Методист В. О. Парфененков 

Председатели ШМО 

14 Проведение «Дня проектов» (итоговые 

продукты ШМО предыдущего учебного 

года: презентация и защита) 

октябрь Зам. директора по УВР Н. И. 

Турчина, Т. Н. Погребняк; 

Методисты Н. В. Сидоренкова 

В. О. Парфененков 

Председатели ШМО 

15 Проведение тематического семинара 

«Эффективная школа» к.п.н., доцента  

октябрь, 

декабрь, 

Методист В. О. Парфененков 
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Н. Ю. Конасовой. март 

16 Творческие ( аналитические) отчеты 

ШМО на итоговом метод. совете  

май Методист В.О.Парфененков 

Председатели ШМО 

17 Разработка и внедрение в 

педагогическую практику портфолио 

учителя лицея 

Январь - 

май 

Зам. директора по УВР 

Н.И.Турчина, Т.Н.Погребняк; 

Методисты Н.В.Сидоренкова 

В.О. Парфененков 

Ответственный за аттестацию 

Е.М.Чугуй 

Председатели ШМО 

 

Компонент Базы данных по оценке выполнения Программы развития по 

проектам «Стандарт образования» и «Педагог XXI века»  

8.9. Качество деятельности классных руководителей, 

всего мероприятий  
0 0 0 

8.9.1. Проведено праздников        

8.9.2. Проведено экскурсий, посещений театров       

8.9.3 Проведено консультаций, встреч с родителями        

8.9.4 Проведено консультаций с учащимися        

8.9.5. Тематических мероприятий (классных часов, встреч ), 

всего  
0 0 0 

8.9.5.1. по охране здоровья и безопасности       

8.9.5.2. по профилактике правонарушений        

8.9.5.3. по проблемам самоуправления        

8.9.5.4. по другим темам        

8.10. Качество деятельности специалистов по физической 

культуре и ОБЖ, всего мероприятий  
      

8.10.1. Проведено практических мероприятий, соревнований 

по соблюдению безопасности и действиям в чрезвычайных 

ситуациях  

      

8.10.2. Проведено спортивных соревнований  0 0 0 

8.10.2.1. Школьный уровень       

8.10.2..2. Районный уровень        

8.10.2..3. Городской уровень        

8.10.2.4. Федеральный уровень        

8.10.2.5. Международный уровень        

8.11. Победы, призы на спортивных соревнованиях, 

всего  
0 0 0 

8.11.1. Школьный уровень       

8.11.2. Районный уровень       

8.11.3. Городской уровень       
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8.11.4. Федеральный уровень        

8.11.5. Международный уровень        

8.12. Победы, призы на соревнованиях по технике 

безопасности и действиям в чрезвычайных ситуациях  
0 0 0 

8.12.1. Школьный уровень       

8.12.2. Районный уровень       

8.12.3. Городской уровень       

8.12.4. Федеральный уровень        

8.12.5. Международный уровень        

Качество социальных связей и общественно-

государственного управления  
      

9.1. Реализовано решений Попечительского Совета  0 0 0 

9.1.1.По ремонту помещений       

9.1.2. По закупке оборудования        

9.1.3. По введению платных образовательных услуг       

9.1.4. По питанию учащихся        

9.1.5. По другим вопросам        

9.2. Реализовано программ с педагогическими и 

социальными партнерами ( музеями. Вузами, медицинскими, 

спортивными и др. учр.) 

0 0 0 

9.2.1. образовательных для школьников        

9.2.2. повышения квалификации для педагогов        

9.2.3. досуговых для учащихся        

9.2.4. досуговых для педагогов        

9.2.5. спортивных,оздоровительных для учащихся        

9.2.6. спортивных, оздоровительных для педагогов       

9.2.7. Других        

9.3. Принято решений по обращениям родителей  0 0 0 

9.3.1. по оказанию материальной помощи учащимся ( на 

питание)  
      

9.3.2. по межличностным конфликтам        

9.3.3. по изменению состава учебных пособий       

9.3.4. по другим проблемам        

 Качество деятельности службы валеологического, 

социально - медико-психолого-педагогического 

сопровождения 

      

10.1. Освоенных новых программ повышения квалификации 

( перечень, количество)  
      

10.2. Оказано консультационных услуг психологами и 

(или) социальными педагогами, валеологами 
0 0 0 

10.2.1. по проблемам межличностного взаимодействия        

10.2.2. по проблемам преодоления трудностей в обучении        

10.2.3.по проблемам воспитания        



37 

 

10.2.4. профориентации       

10.2. 5. здорового образа жизни        

10.2.6. Действиям в чрезвычайных ситуациях        

10 3. Проведено мероприятий (лекций, семинаров и 

др.) всего 
0 0 0 

10.3.1. для педагогов        

10.3.2. для родителей        

10.3.3. для учащихся       

10.4. Проведено опросов (исследований). [2] 0 0 0 

10.4.1. для педагогов        

10.4.2. для родителей        

10.4.3. для учащихся       

10.5. Проведено практических занятий ( деловых игр, 

занятий) социальной, валеологической, 

психологической направленности  

0 0 0 

10.5.1. Тренингов межличностного взаимодействия        

10.5.2. Деловых игр по решению функциональных проблем 

сохранения здоровья и личной безопасности  
      

10.5.3. Деловых игр по профориетнации       

10.5.4. Тренингов решения функциональных (в т.ч. 

социальных) проблем  
      

10.6.. В т.ч. приглашенными специалистами ( ППМС, НМЦ и 

др.)  
      

10.7. Принято медицинским кабинетом школы детей по их 

обращению  
      

10.8.. Проведено профилактических мероприятий 

медицинским персоналом школы 
0 0 0 

10.8.1. Осмотры        

10.8.2. Прививки        

10.8. 3.Прием специалистов       

10.8. 4. В том числе для всего состава ученического 

коллектива  
      

10.9. Обслужено по договорам с медицинскими 

учреждениями города, всего  
0 0 0 

10.9.1. Детей       

10.9.2.Администрации        

10.9.3. Педагогов       

10.9.4. Др. работников       

III. Педагогические результаты  

11. 1. Академическая успеваемость – всего 

аттестованных по итогам года  
0 0 0 

11.1.1. Обучающихся на «отлично»       

11.1.2 Обучающихся на 4 и 5       

11.1.3. Обучающихся с одной тройкой        

../../../../Users/Nataly/Documents/докторская/Отчет%20докторская%202014/3%20глава/3.1/База%20данных%20ОУ%20форматир.xls#RANGE!B542
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11.1.4 Обучающихся с 2 и более тройками       

11.1.5. Оставленных на повторное обучение        

11.1.6. Отчисленных за неуспеваемость        

11.2. Успешно сдавших ЕГЭ и ГИА       

11.4. Не удовлетворительно сдавших ЕГЭ и ГИА       

11.5. Количество медалистов ( всего, золото, серебро)  0 0 0 

11.5.1. золото       

11.5.2. серебро       

11.8. Метапредметные результаты (самооценка )  0 0 0 

11.8.1.Готовность к продолжению образования        

11.8.2. Готовность к семейной жизни        

11. 8.3. Готовность к общественной жизни        

11.8.4.Готовность к защите собственной безопасности        

11.8.5. Готовность к охране здоровья        

11.8.6.Готовность к соблюдению правил экологической 

безопасности  
      

11.8.7. Готовность к проведению досуга        

11.8. 8 Готовность к выбору профессии        

11.8.9 Готовность к жизни в информационном обществе        

11.8.10.Готовность к межкультурному общению ( в т.ч. на 

иностранном языке). 
      

11.8.11. Готовность к межнациональному взаимодействию 

и сотрудничеству в среде проживания  
      

 

6.3. Проект «Найди себя»  

Проект «Найди себя» предусматривает реализацию программ повышения уровня 

функциональной грамотности учащихся, перестройку системы профориентационной 

работы, модернизацию программ естественно-научного профиля с целью усиления их 

прикладной, практической, профориентационной направленности Он тематически и 

содержательно связан с проектом, посвященным развитию дополнительного и 

неформального образования, предполагает включение ОУ в опытно-экспериментальную 

работу, инициируемую Национальным исследовательским университетом «Высшая 

школа экономики» (Санкт-Петербургский филиал ) по теме : «Интеграция формального, 

дополнительного неформального образования в социально – педагогическом партнерстве 

образовательных учреждений как инструмент развития человеческого потенциала». 

В основу проекта положены идеи о целесообразности развития формальных 

институтов образования как координаторов дополнительного, неформального 

образования, разработки формальными институтами программ социально-

педагогического партнерства нового поколения, отвечающих современным реалиям.  

Координация институтами формального образования программ дополнительного, 

неформального образования обусловлена необходимостью роста их влияния, степень 
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которого, в условиях многоканальности информационных каналов, разнообразия форм 

образования, уменьшается.  

Новое наполнение в современных условиях приобретает социально-педагогическое 

партнерство образовательных учреждений разного вида, прежде всего, учреждений 

общего среднего и высшего профессионального образования.  

Ориентация на человеческий потенциал как на ресурс развития, признание роли 

образования в росте и накоплении интеллектуальных, культурных, социальных 

компонентов его составляющих обуславливает следующие значимые задачи интеграции 

формального, неформального, дополнительного образования в партнерском 

взаимодействии Школы Вуза. 

1. Повышение готовности учащихся старших классов общеобразовательной 

школы к исследовательской проектной деятельности; 

2. Развитие функциональной и социальной грамотности старшеклассников; 

3. Проектирование социальных практик взаимодействия школьников, 

студентов первых курсов, создание «полигонов» решения проблем.  

4. Обеспечение педагогической поддержки, выявление одаренных учащихся, 

их профессиональная ориентация на освоение профильных программ высшего 

образования; 

5. Расширение  возможностей презентации интеллектуального и творческого 

потенциала для формирования портфолио выпускника средней школы, абитуриента Вуза. 

. Задачи проекта:  

1. Изучить содержание программ дополнительного и неформального 

образования для учащихся основной, старшей школы, определить показатели их влияния 

на факторы развития человеческого потенциала (интеллектуального, культурного, 

социального). 

2. Обобщить и проанализировать теорию и практику социально-

педагогического взаимодействия учреждений общего и профессионального образования, 

определить критерии ее полноты, достаточности и эффективности.  

3. Разработать модельные варианты портфолио выпускника основной и 

средней школы, обеспечивающие развитие функциональной грамотности, 

методологической, общекультурной, допрофессиональной компетентности  

4. Разработать и апробировать программы дополнительного и неформального 

образования, направленные на оценку и развитие функциональной грамотности, 

методологической, общекультурной, допрофессиональной компетентности, выявить 
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условия их использования в проектах социально-педагогического партнерства школы и 

Вуза.  

5. Разработать и апробировать программы социально-педагогического 

сопровождения одаренных учащихся на этапе завершения обучения в школе и 

поступления в Вуз. 

Ожидаемые результаты  

1. Будет обновлена практика социально-педагогического взаимодействия Вуза 

и школы с учетом современных задач повышения качества образования, социокультурных 

реалий Санкт-Петербурга.  

2.  Разработаны критерии и показатели эффективности оценки 

образовательной среды школы в части организации сетевого взаимодействия, реализации 

программ дополнительного, неформального образования  

3. Разработана пакет модельных надпредметных программ (совместно с 

другими участниками программы), обеспечивающие развитие функциональной 

грамотности, методологической, общекультурной, допрофессиональной компетентности 

старшеклассников. 

 Программа реализации проекта 

Аналитический этап 2016 г. 

1.1.Изучение содержания межинституциональных программ социально-

педагогического партнерства школы и вуза  

1.2. Разработка методики оценки форм дополнительного и неформального 

образования старшеклассников 

1.3. Экспертная оценка влияния социально-педагогических программ 

взаимодействия школы и вуза на качество образовательной среды учащихся средней 

школы  

Проектировочный этап 2017- 2018 г.  

1. Корректировка и апробация программ и методик межинституционального 

взаимодействия школы и вуза.  

2. Обобщение результатов. Разработка методических рекомендаций, проектов 

нормативных актов, диагностических методик.  

3. Внедрение результатов ОЭР в содержание программ воспитательной и 

профориентационной работы  
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Годовой план мероприятий по выполнению программы  

 

Задача Содержание Сроки Ответственные 

1.Развитие творческого 

потенциала детей и 

подростков под 

руководством классных 

руководителей и родителей 

путем массового их 

вовлечения в активную 

творческую деятельность. 

Формирование 

уважительного отношения к 

историческому прошлому и 

настоящему Царского Села 

(г.Пушкина), Санкт - 

Петербурга, России. 

Повышение интереса 

учащихся лицея к 

общечеловеческим 

ценностям, творческому 

наследию народов России. 

 Интеллектуальный 

творческий марафон 

«Имена России» 

 4 этапа (1 раз в 

четверть) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

декабрь 

март 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 Заместитель 

директора по ВР 

Быстрова И.Л. 

Педагог-организатор 

Медведева Н.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Разработка социально – 

психологических критериев 

социализации 

 

Выработка 

рекомендаций для 

родителей по решению 

проблем социальной 

адаптации учащихся 

 

Июнь – 

сентябрь 

 

Педагог – психолог 

Куценко В.А. 

Зам.директора по ВР 

Быстрова И.Л 

Педагог – 

организатор 

Медведева Н.Г. 

Соц.педагог – 

Ивченко В.А. 

3. Профориентация 

 

Ряд мероприятий, 

направленных на 

решение вопросов 

самоопределения 

учащихся 

В 

течение 

года 

 

Ответственный за 

профориентацию 

Наумчик Н.В. 

 

4. Создание благоприятных 

условий для формирования 

идеалов и ценностей у 

учащихся 

Разработка опросника 

 

Июнь - 

октябрь 

Педагог – психолог 

Куценко В.А. 

Зам.директора по ВР 

Быстрова И.Л 

Педагог – 

организатор 

Медведева Н.Г. 

Соц.педагог – 

Ивченко В.А. 

5. Воспитание у молодого 

поколения чувства 

патриотизма, уважения к 

российской военной 

истории, ветеранам Великой 

Отечественной войны и 

Праздник 

патриотической песни 

 

 

 

 

май 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Быстрова И.Л. 

Педагог-организатор 

Медведева Н.Г. 
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защитникам Отечества; 

Содействие формированию 

активной гражданской 

позиции учащихся; 

Развитие творческих 

способностей учащихся.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Поддержание 

волонтерских традиций на 

базе лицея (актив «Радуга») 

 

Участие в 

патриотических 

акциях, трудовых 

десантах, 

экологических акциях. 

В 

течение 

года 

Ответственный за 

развитие 

волонтерского 

движения Авагина 

Е.Н. (5в) 

7.Содействие гармоничному 

физическому развитию 

ребенка; 

Выработка умений 

использовать физические 

упражнения, гигиенические 

факторы и условия 

окружающей среды для 

укрепления здоровья, 

противостояния стрессам; 

Формирование 

общественных и личностных 

представлений о 

престижности высокого 

уровня здоровья и 

разносторонней физической 

подготовки; 

Развитие 

целеустремленности, 

уверенности, выдержки, 

самообладания. 

Туристический слет. 

 

сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Быстрова И.Л. 

Педагог-организатор 

Медведева Н.Г 

учителя физкультуры 

КолтаковаЕ.А. 

 Кузнецов В.К. 

Афонькин А.В. 

педагог-организатор 

ОБЖ Щуров Е.Ю. 

 

8. Укрепление школьных 

традиций. Сплочение 

классных коллективов, 

путем совместной работы 

над заданиями конкурса. 

Содействие гармоничному 

развитию личности 

Формирование у детей 

представления о женской 

красоте, интеллектуальном 

развитии, внутренних 

качествах, 

характеризующую 

современную девушку; 

Праздник для 

старшеклассников «Ты 

рождена 

воспламенять…» 

С 1998г. Заместитель 

директора по ВР 

Быстрова И.Л. 

Педагог-организатор 

Медведева Н.Г. 
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Конечные продукты  

• Модель портфолио выпускника школы  

• Аналитический инструментарий оценки образовательной среды, качества 

дополнительного, неформального образования (пакет диагностических методик)  

• Пакет профориентационных программ (совместно с участниками проекта из ОУ 

города).  

6.4. «Образовательное пространство школьника» 

Проект включает систему мероприятий, обеспечивающих развитие форм 

дополнительного и неформального образования.  

Задачи проекта  

1. Создание условий для удовлетворения познавательных и духовных 

потребностей учащихся как условия формирования личностной, гражданской 

идентичности и профессионального самоопределения. 

2. Создание в системе дополнительного образования институтов детских 

инициатив (клубы, объединения, организация общих традиционных праздников). 

3. Создание условий для широкого спектра внеучебной деятельности детей 

различной направленности (проектная и исследовательская деятельность, детские 

общественные объединения, занятия физкультурой и спортом, кружки и секции). 

4. Обеспечение достижения нового качества дополнительного образования 

через использование технологии личностно-ориентированного подхода, реализацию 

программы мониторинга результативной деятельности. 

Проект по содержанию согласован с Концепцией развития дополнительного 

образования и предусматривает систему мер по интеграции формального, 

дополнительного, неформального образования.  

Основные содержательные направления реализации проекта  

Обеспечение инновационного, опережающего характера развития системы 

дополнительного образования детей через изучение и использование возможностей 

социально-эффективных практик неформальной организации деятельности 

разновозрастных сообществ, реализуемых в формах волонтерства, наставничества, 

взаимообучения.  

Интеграция и согласование форм дополнительного, неформального, 

информального образования по образовательным кластерам: клубной, социальной, 

интеллектуальной, творческой деятельности.  
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Расширение возможностей использования потенциала организаций культуры и 

спорта (музеев, библиотек, виртуальных читальных залов, филармоний, театров, 

спортивных центров) в дополнительном образовании детей 

Разработка методик психолого-педагогического и методического сопровождения и 

поддержки практик неформального образования в сферах клубно-досуговой, спортивной, 

этнографической, краеведческой деятельности.  

Корректировка требований к условиям реализации дополнительных 

общеразовательных общеразвивающих программ в сегменте расширения образовательной 

среды реализации программ. Использование в дополнительных общеразовательных 

общеразвивающих программах техник освоения возможностей социокультурной среды. 

Стимулирование посредством дополнительных программ социальной и творческой 

инициативы детей в видах деятельности, формирующих опыт неформального образования 

( чтение, коллекционирование, поисковая, соревновательная, коммуникативное 

взаимодействие по интересам).  

Реализация проектов по использованию позитивного потенциала детских (детско-

взрослых) неформальных (самодеятельных) объединений и сообществ (ролевые игры, 

историческая реконструкция, современные виды занятий физической культурой и 

спортом). 

Стимулирование практик неформального образования через разработку цикловых 

и тематических мероприятий с участием представителей науки, высшей школы, 

учреждений культуры (дни музеев, дни науки и др.).  

Целевые индикаторы: 

– наличие системы учета потребности в дополнительном образовании детей; 

– расширение спектра программ дополнительного образования, за счет введения 

краткосрочных (модульных) программ, программ прикладной направленности, программ 

клубных и общественных объединений; 

- обеспечение современного качества программ, корректировка всех программ с 

учетом требований к содержанию и технологиям реализации общеобразовательных, 

общеразвивающих программ;  

- повышение доли обучающихся в системе дополнительного образования до 70%  

Задачи Содержание деятельности по 

проекту 

Сроки 

и 

этапы 

Состав 

исполнителей 

1.Развитие 

дополнительных 

образовательных услуг в 

центре дополнительного 

Изучение спроса на 

дополнительные услуги, 

изменение содержания и форм 

реализации дополнительных 

2016 Руководитель 

ОДОД Семакова 

М.К. 

Педагоги-
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образования лицея образовательных программ в 

соответствии с социальным 

заказом 

организаторы: 

Рябцева Е. А. 

Медведева Н.Г. 

2. Расширение состава 

мероприятий, 

конкурсов, смотров, 

праздников в которых 

принимают участие 

обучающиеся 

дополнительного 

образования 

Увеличение количества 

мероприятий, конкурсов, смотров, 

праздников в которых принимают 

участие обучающиеся 

дополнительного образования, 

участие в дистанционных 

проектах, конкурсах и пр. 

2016-

2020 

Руководитель 

ОДОД Семакова 

М. К. 

Педагоги-

организаторы: 

Рябцева Е. А. 

Медведева Н. Г 

Педагоги ОДОД 

3.Развитие и расширение 

возможностей отделения 

дополнительного 

образования 

посредством введения 

новых образовательных 

программ 

дополнительного 

образования. 

Создание новых и корректировка 

имеющихся программ 

дополнительного образования с 

учетом требований к содержанию 

и технологиям их реализации;  

 

2016-

2020 

Руководитель 

ОДОД Семакова 

М. К. 

Педагоги-

организаторы: 

Рябцева Е. А. 

Медведева Н. Г 

Педагоги ОДОД 

4.Повышение 

квалификации педагогов 

дополнительного 

образования для 

обеспечения высокого 

качества обучения 

обучающихся. 

Повышение квалификации 

педагогов дополнительного 

образования посредством 

обучения на курсах повышения 

квалификации, участие в 

городских и районных 

методических объединениях, 

семинарах, смотрах, конкурсах, 

мастер-классах и круглых столах.  

2016-

2020 

Руководитель 

ОДОД Семакова 

М. К. 

 

5.Сотрудничество с 

культурно-

образовательным 

пространством города 

для расширения 

возможностей учащихся 

проявить себя и 

развивать свои 

способности. 

Расширение связей для 

сотрудничества с культурно-

образовательным пространством 

города. Сотрудничество с иными 

организациями дополнительного 

образования города, музеями, 

центрами. Участие в семинарах, 

мастер-классах, конкурсах и пр. 

мероприятиях.  

2016-

2020 

Руководитель 

ОДОД Семакова 

М. К. 

Педагоги-

организаторы: 

Рябцева Е. А. 

Медведева Н. Г 

Педагоги ОДОД 

 

6.5. Проект «Образовательный маршрут одаренного школьника»  

Основная задача проекта : выявление, сопровождение и поддержка одаренных и 

талантливых учащихся  

Принципы работы с одаренными детьми 

1. Принцип дифференциации и индивидуализации обучения ( высшим уровнем 

реализации которых является разработка индивидуальной программы развития 

одаренного ребенка). 

2. Принцип максимального разнообразия предоставляемых возможностей 
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3. Принцип обеспечения свободы выбора учащимся дополнительных 

образовательных услуг. 

4. Принцип возрастания роли в неурочной деятельности одаренных детей через 

кружки, секции, факультативы, клубы по интересам 

5. Принцип усиления внимания к проблеме межпредметных связей в индивидуальной 

работе с учащимися. 

Формы работы с одаренными учащимися. 

• групповые занятия с учащимися в рамках факультативов, временных творческих 

(проектных, исследовательских) объединений ; 

• работа по индивидуальным планам,; 

• индивидуальное консультирование и сопровождение подготовки учащихся к 

конференциям, олимпиадам, конкурсам, смотрам ; 

 индивидуальные занятия в рамках программ дополнительного образования  

2. Циклограммы реализации программы в течение учебного года  

 2.1. Циклограмма работы с одаренными учащимися в течение учебного года  

Направления Цели, задачи Прогнозируемые результаты 

1. Интеллектуального 

развития  

1. Организация индивидуальной 

и групповой работы одаренных 

учащихся (факультативы, 

кружки, творческие 

объединения, индивидуальные 

консультации)  

2. Презентация индивидуальных 

достижений, учащихся 

внутришкольных, районных, 

городских олимпиадах, 

соревнованиях, смотрах, 

выставках  

1.Расширение состава 

учащихся, посещающих 

индивидуальные и групповые 

занятия (факультативы, 

кружки, творческие 

объединения, индивидуальные 

консультации);  

2. Позитивная динамика 

состава учащихся, 

участвующих в предметных 

олимпиадах; творческих 

конкурсах художественной 

направленности,  

3. Позитивная динамика 

достижений, учащихся в 

конкурсах, олимпиадах, 

смотрах районного, 

городского уровня.  

2.Художественного 

развития 

3. Спортивного 

развития  

1. Организация работы 

спортивных секций. 

2. Проведение внутришкольных 

массовых соревнований, 

мероприятий спортивной 

направленности 

2. Индивидуальная подготовка 

одаренных детей к спортивным 

соревнованиям районного 

городского уровней.  

1.Расширение состава 

учащихся, посещающих 

секции и объединения 

спортивной направленности. 

2. Увеличение состава 

учащихся, участвующих в 

соревнованиях, мероприятиях 

спортивной направленности.  

2. Позитивная динамика 

состава учащихся, 
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участвующих в мероприятиях 

и соревнованиях спортивной 

направленности 

3. Позитивная динамика 

достижений учащихся в 

соревнованиях, мероприятиях 

спортивной направленности  

4. Социального 

развития и 

творческой 

самореализации  

1. Внедрение во внеурочную 

работу школы педагогических 

технологий, обеспечивающих 

выявление социально- активных 

учащихся (дебаты, дискуссии, 

брейн-ринги, трудовые десанты, 

волонтерство)  

2. Привлечение социально- 

активных учащихся к участию в 

работе ученического совета. 

3.Привлечение социально-

активных учащихся к 

организации и проведению 

внеклассных, общешкольных 

мероприятий.  

4. Включение творчески 

одаренных учащихся в 

социальные акции для жителей 

района, ветеранов ( литературно-

музыкальные композиции, 

концерты и др.), посвященные 

общешкольным праздникам, 

памятным датам. 

5. Включение социально 

активных учащихся в, конкурсы, 

смотры социальной и 

общественной направленности 

1. Увеличение состава 

учащихся, принимающих 

участие во внутришкольных 

мероприятиях, направленных 

на выявление и развитие 

социальной активности.  

2. Расширение состава 

ученического совета, 

формирование ученического 

актива учащихся начальной, 

основной, средней школы.  

3. Расширение состава 

учащихся, включенных в 

организацию и проведение 

внеклассных, общешкольных 

мероприятий.  

4. Расширение состава 

творчески одаренных 

учащихся, презентующих 

достижения на общешкольных 

праздниках, социальных 

акциях для жителей района и 

ветеранов.  

5. Расширение состава 

участников конкурсов, 

смотров социальной и 

общественной направленности 

на уровне района и города.  

 

2.2. Циклограмма работы с родителями одаренных учащихся в течение учебного года  

Направления. Деятельность родителей 

1. Интеллектуального 

развития  

1.Посещение мероприятий школьного, районного уровня,  

2. Консультации с психологом, учителями-предметниками 

по развитию образовательного пространства одаренного 

ребенка, программе психолого-педагогического 

сопровождения одаренности, проектированию 

индивидуального образовательного маршрута  

2.Художественного 

развития 

1. Консультации с руководителями кружков по развитию 

творческого ребенка, проектированию индивидуального 

образовательного маршрута, 

 2. Посещение школьных выставок, ярмарок, праздников  

3. Спортивного развития  1. Консультации с руководителями секций по режиму дня, 

графику самостоятельных тренировок 

2. Посещение тренировок 
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3. Участие в работе жюри при проведении спортивных 

мероприятий  

4. Социального развития и 

творческой самореализации  

1. Участие в организации и проведении внеклассных 

мероприятий, общешкольных творческих дел  

2. Участие в мероприятиях социальной направленности, 

проектной деятельности, направленной на изучение 

истории семей, знакомство учащихся с социальными, 

профессиональными, творческими достижениями 

родителей учащихся.  

 

2.3. Циклограмма работы с кадрами в течение учебного года  

 

Направления Деятельность Форма отчетности  

1. 

Интеллектуальн

ого развития  

--проведение школьных 

предметных олимпиад 

-проведение конкурса «Ученик 

года 

--организация индивидуально-

групповых занятий 

 Аналитические отчеты на 

итоговом методическом совете по 

результатам проведения 

предметных олимпиад, 

организации индивидуально-

групповых занятий (по 

предметным методическим 

объединениям )  

2.Художественн

ого 

развития 

--организация работы творческого 

объединения в системе 

дополнительного образования 

--участие в районных, городских 

выставках, конкурсах, олимпиадах 

 Аналитический отчет на итоговом 

методическом совете по работе 

творческих объединений, участию 

в районных, городских выставках, 

конкурсах  

3. Спортивного 

развития  

--организация спортивных секций 

---проведение спортивных 

мероприятий 

--соревнования по программе 

«Веселые старты» 

Аналитический отчет на итоговом 

методическом совете по работе 

спортивных секций, качеству 

спортивной подготовки одаренных 

учащихся ( охват детей 

общешкольными мероприятиями, 

динамика состава детей, 

обучающихся в спортивных 

секциях, динамика достижений на 

общешкольных, районных, 

городских соревнованиях).  

4. Социального 

развития и 

творческой 

самореализации  

1.Организация мероприятий, 

направленных на развитие 

социальной активности учащихся 

(дебаты, дискуссии, проекты). 

2. Педагогическая поддержка 

деятельности органов 

ученического самоуправления. 

3. Включение учащихся 

начальной, основной, средней 

школы в смотры, конкурсы, акции 

социальной направленности 

(«Европа в школе», акции по 

воспитанию культуры здорового 

образа жизни и др.  

Аналитический отчет на итоговом 

методическом совете по 

результатам развития социальной 

активности учащихся, 

педагогической поддержке 

общественно-активных учащихся.  
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3. Годовой план мероприятий по выполнению программы  
 

 

№п/п 

Направление 

реализации 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Изучение 

нормативных 

документов, 

рекомендаций по 

вопросу одаренные 

дети 

Консультация для 

учителей «Одаренность: 

понятие, виды 

одаренности» 

январь Заместители 

директора по УВР  

Погребняк Т. Н. 

Турчина Н. И. 

председатели МО 

2 Система работы 

учителей начальных 

классов с 

одаренными детьми 

в урочной и 

внеурочной 

деятельности 

Проведение семинара для 

учителей школ района 

«Работа с одаренными 

учащимися в урочной и 

внеурочной деятельности» 

ноябрь Заместитель 

директора по УВР, 

председатель МО, 

Погребняк Т. Н. 

Турчина Н. И. 

Методисты  

Н. В.Сидоренкова, 

В. О. Парфененков 

председатели МО 

председатели МО 

3 Создание условий 

для работы с 

одаренными детьми 

в урочной 

деятельности 

Предметные декады:  

 Открытые уроки 

 Мероприятия 

внеурочной 

деятельности 

 Выставки 

творческих работ 

февраль Заместитель 

директора по УВР, 

председатель МО, 

Погребняк Т. Н. 

Турчина Н. И. 

Методист Н. В. 

Сидоренкова 

председатели МО 

4 Система работы 

учителей начальных 

классов с 

одаренными детьми 

в урочной и 

внеурочной 

деятельности 

Школьный тур олимпиады 

по предметам начальной 

школы 

март Председатель МО 

Н. А. Силаева, 

учителя начальной 

школы 

5 Система работы 

учителей с 

одаренными детьми 

в урочной и 

внеурочной 

деятельности 

Школьный и районный 

туры Всероссийской 

олимпиады 

Октябрь 

- декабрь 

Методисты 

Н.В.Сидоренкова, 

В.О.Парфененков 

председатели МО 

6 Система работы 

учителей начальных 

классов с 

одаренными детьми 

в урочной и 

внеурочной 

деятельности 

Районный тур олимпиады 

по предметам начальной 

школы 

апрель Заместитель 

директора по УВР 

Т. Н. Погребняк, 

председатель МО 

Н. А. Силаева, 

учителя начальной 

школы 

Олимпиада СВУ 

«Интеллектуальный 

лабиринт» 

7 Создание условий 

для работы с 

одаренными детьми 

«Папа, мама, я – читающая 

семья». Конкурс 

май Заместитель 

директора по УВР 

Т. Н. Погребняк, 
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во внеурочной 

деятельности 

председатель МО 

Н. А. Силаева, 

учителя начальной 

школы 

8 Система работы 

учителей с 

одаренными детьми 

в урочной и 

внеурочной 

деятельности 

Проведение конференции 

учащихся и учителей 

«День проектов» 

апрель Заместитель 

директора по УВР, 

председатель МО, 

Погребняк Т. Н. 

Турчина Н. И. 

Методисты  

Н. В.Сидоренкова, 

В. О. Парфененков 

председатели МО 

9 Психологическая 

помощь классным 

руководителям и 

одаренным детям, 

их родителям 

Помощь психологической 

службы классным 

руководителям по 

диагностике и коррекции 

индивидуальных 

способностей учащихся 

сентябрь, 

весь год 

Психолог 

В. А. Куценко 

10 Создание банка 

данных одарённых 

детей школы 

Диагностические работы, 

проведение 

интеллектуальных и 

художественных 

конкурсов 

октябрь Заместитель 

директора по УВР, 

председатель МО, 

Погребняк Т. Н. 

Турчина Н. И. 

Методист Н. В. 

Сидоренкова 

председатели МО 

11 Учет урочных и 

внеурочных 

достижений 

учащихся 

Ведение портфолио 

учащихся 1 – 11 классов 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР, 

председатель МО, 

Погребняк Т. Н. 

Турчина Н. И. 

Методист  

Н. В.Сидоренкова, 

классные 

руководители  

12 Приобщение 

учащихся начальной 

школы к традициям 

многонационального 

народа России 

Общероссийская 

олимпиада ОПК «Русский 

мир в православной 

культуре» 

ноябрь Председатель МО 

Н. А. Силаева, 

учителя начальной 

школы 

13 Формирование 

непрерывного 

развития учеников 

начальной школы 

Творческий конкурс 

«Сказочная страна» 

декабрь Председатель МО 

Н. А. Силаева, 

учителя начальной 

школы 

14 Поддержка 

одаренных 

учащихся 

Информирование о 

выдающихся результатах 

учащихся лицея по 

школьному радио, через 

школьную газету и сайт 

лицея 

В 

течение 

года 

Председатели МО  
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15 Поддержка 

одаренных 

учащихся 

Проведение праздников 

победителей олимпиад в 

начальной, основной и 

средней школе 

май Методисты  

Н. В.Сидоренкова, 

В. О. Парфененков 

председатели МО 

председатели МО 

16 Поддержка 

одаренных 

учащихся 

Организация участия 

лицеистов в районных, 

городских, региональных, 

всероссийских и 

международных 

олимпиадах и конкурсах 

В 

течение 

года 

Методисты  

Н. В.Сидоренкова, 

В.О. Парфененков 

председатели МО 

председатели МО 

 

Компонент Базы данных по оценке выполнения Программы развития по проектам 

«Найди себя», «Образовательное пространство школьника», «Образовательный 

маршрут одаренного школьника»  

Показатели 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2018 2019/2020 

1 Личностные результаты - 

количество участников олимпиад, 

конкурсов в т.ч. дополнительного 

образования 

     

1.1. Количество участников 

школьных [3] предметных 

олимпиад  

0 0 0   

1.1.1...ОО «филология»      

1.1.2. ОО «обществознание»      

1.1.3. ОО «математика»      

1.14. ОО «естествознание»      

1.15. ОО «искусство»      

1.16..«технологии» (информатика 

и др.) 

     

1.1.7. Начальная школа      

1.2. Количество участников 

районных [3]предметных 

олимпиад  

0 0 0   

1.2.1..ОО «филология»      

1.2.2. ОО «обществознание»      

1.2.3. ОО «математика»      

1.2.4. ОО «естествознание»      

1.2.5. ОО «искусство»      

1.2.6..«технологии» (информатика 

и др.) 

     

11.6.2.7. Начальная школа      

1.3. Количество участников 

городских предметных олимпиад 

0 0 0   

1.3..1..ОО «филология» B371      

../../../../Users/Proximus/Documents/Мои%20документы/581%20Нац%20проект/База%20данных%20ОУ%20форматир.xls#RANGE!B543#RANGE!B543
../../../../Users/Proximus/Documents/Мои%20документы/581%20Нац%20проект/База%20данных%20ОУ%20форматир.xls#RANGE!B543#RANGE!B543
../../../../Users/Proximus/Documents/Мои%20документы/581%20Нац%20проект/База%20данных%20ОУ%20форматир.xls#RANGE!B543#RANGE!B543
../../../../Users/Proximus/Documents/Мои%20документы/581%20Нац%20проект/База%20данных%20ОУ%20форматир.xls#RANGE!B543#RANGE!B543
../../../../Users/Proximus/Documents/Мои%20документы/581%20Нац%20проект/База%20данных%20ОУ%20форматир.xls#RANGE!B543#RANGE!B543
../../../../Users/Proximus/Documents/Мои%20документы/581%20Нац%20проект/База%20данных%20ОУ%20форматир.xls#RANGE!B543#RANGE!B543
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1.3..2. ОО «обществознание»      

1.3. 3.. ОО «математика»      

1.3..4. ОО «естествознание»      

1.3..5. ОО «искусство»      

1..3.6..«технологии» 

(информатика и др.) 

     

1..3.7. Начальная школа      

1.4. Количество участников 

региональных, федеральных, 

международных предметных 

олимпиад 

0 0 0   

14.1..ОО «филология»      

1..4.2. ОО «обществознание»      

1.4.3.. ОО «математика»      

1..4.4. ОО «естествознание»      

1..4.5. ОО «искусство»      

1.4.6..«технологии» (информатика 

и др.) 

     

1.4.7. Начальная школа      

15. Победителей и призеров 

предметных олимпиад (районных, 

городских) 

0 0 0   

1.5.1..ОО «филология»      

1.5.2. ОО «обществознание»      

1.5.3. ОО «математика»      

1..5.4. ОО «естествознание»      

1..5.5. ОО «искусство»      

1.5.6..«технологии» (информатика 

и др.) 

     

1..5.7. Начальная школа      

1..6. Победителей и призеров 

предметных олимпиад (в их числе 

федеральных, международных ) 

0 0 0   

1..6.1.ОО «филология»      

1.6.2. ОО «обществознание»      

1..6.3. ОО «математика»      

1..6.4. ОО «естествознание»      

1.6.5. ОО «искусство»      

1..6..6.«технологии» 

(информатика и др.) 

     

1..6..7. Начальная школа      

1..7. Количество участников 

конкурсов, смотров 

дополнительного образования, 

всего 

0 0 0   
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1..7.1.Художественное и 

декоративно-прикладное 

направления 

     

1.7.2.Спортивные и 

оздоровительные направления 

     

1..7.3.Техническое      

1.7.4.Общеобразовательное      

1..7.5.Информатика      

1..7.6.Другое      

1..8..Количество победителей и 

призеров конкурсов, смотров 

дополнительного образования, в 

их числе федеральных, 

международных 

0 0 0   

1..8.1..Художественное и 

декоративно-прикладное 

направления 

     

1..8.2.Спортивные и 

оздоровительные направления 

     

1..8.3. Техническое      

1..8.4.Общеобразовательное      

1..8.5.Информатика      

1..8.6.Другое      

11.9. Участников 

интеллектуальных игр 

     

11.9.1 Школьный 

интеллектуальный марафон 

     

11.9. 2. «Золотое руно»      

1.9.3. «Русский медвежонок «      

11.9.4 Интеллектуальные игры 

районного уровня 

     

11.9.5. Интеллектуальные игры 

городского уровня 

     

11.10.. Участников социальных 

проектах и конкурсах 

культурологической проблематики 

( типа «Европа в школе»,»Год 

Андерсена,) 

     

11.11.. Участников массовых 

социальных проектов 

оздоровительной и экологической 

проблематики ( «Класс без курения 

и т.п. ). 

     

12. Победителей и призеров 

интеллектуальных игр районного 

уровня 

     

13. Победителей и призеров 

интеллектуальных игр городского 

уровня 

     

14. Победителей и призеров 

интеллектуальных игр российского 

уровня 
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15. Победителей и призеров 

конкурсов социальной и 

культурологической проблематики 

районного уровня 

     

16. Победителей и призеров 

конкурсов социальной и 

культурологической проблематики 

городского уровня 

     

17.. Победителей и призеров 

конкурсов социальной и 

культурологической проблематики 

городского уровня 

     

18.. Количество участников 

спортивных соревнований 

     

18.. 1.Победителей и призеров 

спортивных соревнований 

районного уровня 

     

18.2. Победителей и призеров 

спортивных соревнований 

городского уровня 

     

18.3.. Победителей и призеров 

спортивных соревнований 

российского уровня 

     

19. Количество участников 

игровых мероприятий по 

действиям в чрезвычайных 

ситуациях («Юный пожарник» и 

др. 

0 0 0   

19.1.. Количество участников 

военных, патриотических игр и 

соревнований (в т.ч. «Зарница и 

др.) 

     

19.2. Количество победителей 

соревнований военно-

патриотической направленности, 

игровых мероприятий по 

пропаганде здорового образа 

жизни и др. 

     

20. Количество учащихся, 

обучающихся в объединениях 

дополнительного образования в 

школе, всего 

0 0 0   

20.1.. Художественное и 

декоративно-прикладное 

направления 

     

20.2. Спортивные и 

оздоровительные направления 

     

20.3 Техническое      

20..4 Общеобразовательное      

20..5 Информатика      

20.6 Другое      

21. Количество учащихся, 

обучающихся в объединениях 
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дополнительного образования вне 

школе, всего 

21.1.. Художественное и 

декоративно-прикладное 

направления 

     

20.2. Спортивные и 

оздоровительные направления 

     

21.3 Техническое      

21..4 Общеобразовательное      

21..5 Информатика      

21.6 Другое      

 

7. Обеспечение процессов развития Лицея: материально-технические, 

организационные условия реализации Программы 

Изменение инфраструктуры ОУ 

Ремонт здания ОУ 

- замена окон 2014 г.; 

- установка противопожарных дверей; 

- разработка проектно-сметной документации устройства дренажа здания 2014 г.; 

- ремонт крылец 2013 г.; 

- ремонт кровли над спортивным и актовым залами 2014 г.; 

- ремонт процедурного и медицинского кабинетов 2015 г.; 

- ремонт пищеблока 2012-2013 г.; 

- регулярный косметический ремонт общественных помещений; 

- установка радиаторов отопления 2013 г. 

Современное оборудование территории ОУ 

- организация школьной спортивной площадки 2011 г.; система видеонаблюдения по 

периметру здания лицея, баскетбольная и волейбольная площадки, легкоатлетический 

стадион. 

 

Совершенствование пространственно-предметной среды ОУ 

Лицей оборудован современными кабинетами биологии, географии, химии, информатики, 

в целях реализации ФГОС ООО переоборудованы кабинеты начальных классов 

(установлены мультимедийные проекторы и доски), кабинет физики оснащен 

электрооборудованием, современным оборудованием оснащен конференцзал.  

Развитие сетевого взаимодействия с другими ОУ 
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Лицей № 408 осуществляет сетевое взаимодействие с образовательными учреждениями 

Пушкинского района: 

- для учителей и родителей учащихся всех ОУ района совместно со специалистами 

ППМСС центра проводятся занятия «Родительского клуба»; 

- учащиеся лицея посещают занятия по предмету «Технология» в Центре технического 

творчества Пушкинского района; 

- учащиеся лицея принимают участие в праздниках, акциях, конкурсах и конференциях, 

проводимых ДДЮТ Пушкинского района и Дома молодежи «Царскосельский»; 

-учащиеся и педагоги лицея принимают активное участие в конкурсах, круглых столах, 

конференциях и семинарах, проводящихся образовательными учреждениями 

Пушкинского района («Царскосельские старты», «Паруса науки» и др.); 

- ежегодно лицей выступает организатором проведения для образовательных учреждений 

района «Дня науки» совместно с НИУ Высшая школа экономики. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся  

1. Ведение деятельности, направленной на снижение заболеваемости обучающихся 

В лицее ведется работа, направленная на снижение заболеваемости учащихся. Этому так 

же способствует проведение классных часов и бесед с учащимися, физкультминуток, 

вакцинации учащихся.  

2. Работа по предотвращению травматизма обучающихся 

- организация дежурства по школе; 

- следование инструкции № 25 по охране труда при проведении занятий по физической 

культурой и спортом по разделам учебной программы; 

- следование инструкции № 26 по охране труда при проведении занятий физической 

культурой и спортом для учителя; 

- организация приемки спортивного зала и оборудования (один раз в полугодие). 

3. Реализация спортивно- оздоровительных программ 

Реализации спортивно-оздоровительных программ в лицее способствует внеурочная 

деятельность в 1 – 5х классах, создание спортивного клуба лицея в системе ОДОД.  

4. Расширение программ спортивно-оздоровительной направленности в системе 

дополнительного образования 

В системе дополнительного образования с 2016 г. в лицее функционирует спортивный 

клуб. 

5. Совершенствование МТБ спорткомплекса и медкабинетов ОУ 

- ремонт и оснащение процедурного и медкабинета по стандартам СанПина; 
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- оснащение оборудованием спортивного зала в соответствии с Законом об образовании 

Российской Федерации. 

- реконструкция стадиона лицея; 

- текущий ремонт спортивного зала; 

- приобретение стационарного, спортивного, мелкого спортивного оборудования.  

6. Реализация программы здоровьесбережения обучающихся 

В лицее реализуется программа здоровьесбережения учащихся через профилактические 

беседы, физкультминутки, контроль дозировки домашних заданий, работу медицинского 

кабинета. 

Расширение самостоятельности ОУ 

Развитие партнерских связей с научными, культурными и военными организациями 

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации программы развития (определение 

«бюджета развития») 
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Бюджет развития 

 


