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Паспорт Программы развития 

БОУ г. Омска «Лицей №29» 

Наименование программы Программа развития бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Омска «Лицей №29» «Лицей как 

центр развития индивидуальных способностей, 

обучающихся»  

Миссия лицея Создание условий для обучения, воспитания и развития 

компетентной, свободной, духовно-нравственной и 

ответственной личности. 

Развитие индивидуальных способностей обучающихся. 

Дата принятия решения о 

разработке программы, дата 

ее утверждения 

(наименование о номер 

нормативного акта) 

Декабрь 2016 года – принятие решения о разработке 

программы. 

25.05.2017 г.- утверждение программы 

Приказ № 96 от 25.05.2017 г. 

Основания для разработки 

программы 

- Закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10. 2009 года 

№ 373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации «О внесении изменений в 

федеральный государственный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. № 

373» от 26.11.2010 г. № 1241.г; 

- Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 

373» от 

22.09.2011г. № 2357. 

- Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 

годы (утвержденная распоряжением Правительства РФ от 

15 мая 2013 г. N 792-р); 

- Приказ МО РФ от 06.10.2009г № 373 « Об 

утверждении и введении в действие федерального 

образовательного стандарта 

начального общего образования (ФГОС НОО)»; 

- Постановление Главного государственного 

врача от 29.12.2010г «Об утверждении СанПин 2.4.2821-

10 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в ОУ»; 

- Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. 

N 761 "О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 - 2017 годы"; 

- ООП НОО БОУ г. Омска «Лицей № 29»; 

- ООП ООО БОУ г. Омска «Лицей №29» 

- Устав Б ОУ г. Омска «Лицей №29». 

Заказчик программы Участники образовательного процесса 
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Разработчики программы Директор лицея – Заверская Л.А. 

Заместитель директора – Агафонова Ю.Ю. 

Заместитель директора – Бочкова Н.К. 

Заместитель директора – Задворнова В.П. 

Педагогический совет лицея, предметные кафедры, 

методический совет, социальные партнеры, Совет лицея. 

Цель программы Создание условий для осуществления: 

- полноценной воспитательной деятельности, 

формирующей жизненные установки и нравственные 

ориентиры, чувство социальной ответственности; 

- доступного качественного образования на базовом или 

профильном уроне, формирования у 

обучающихся целостной универсальной системы 

знаний, ключевых компетенций, обеспечивающих 

дальнейшее выстраивание непрерывной образовательной 

траектории; 

- реализации каждым учеником в образовательном 

учреждении своих интеллектуальных, творческих, 

физических и моральных ресурсов и запросов; 

- обеспечения активного, результативного и открытого 

взаимодействия всех участников образовательного 

процесса. 

Задачи программы  - Систематизировать работу педагогического коллектива 

лицея по формированию и развитию индивидуальности 

ребенка, раскрытию его способностей, творческого 

потенциала в различных видах деятельности. 

- Активизировать деятельность педагогов лицея по 

внедрению здоровьесберегающих, информационно-

коммуникационных,  гуманистических и иных 

инновационных образовательных технологий в процессе 

обучения и воспитания. 

- Раширять ИКТ – возможности учащихся и педагогов 

через активную работу лицейского сайта, электронного 

журнала, создание и размещение в открытом доступе 

цифровых образовательных ресурсов, обеспечивающих 

информационное, методическое и дидактическое 

сопровождение образовательного процесса. 

- Развивать систему дополнительного образования и 

внеурочной деятельности, позволяющую раскрывать 

индивидуальные способности каждого ребенка. 

- Формировать активное отношение родительской 

общественности к лицею, активизировав ее участие в 

рамках трехсторонних договоров в реализации ФГОС на 

начальном и основном этапе обучения. 

Основные целевые 

показатели, приоритетные 

направления образовательной 

деятельности лицея. 

- создание у обучающихся целостной картины мира; 

- формирование толерантного сознания, 

гражданственности, патриотизма и устойчивых 

нравственных ориентиров у детей и подростков; 

- обеспечение непрерывного образования и определение 

дальнейшей образовательной траектории, повышение 

мотивации к обучению, профориентация; 

- сохранение и укрепление социального, физического и 

психического здоровья обучающихся лицея. 

Сроки и этапы реализации 

программы (подпрограмм, 

1 этап (декабрь 2016 г. – март 2017 г.). Создание 

творческой группы по разработке программы развития. 
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проектов) Этап разработки программы, определение ее 

содержательной части. Стартовые мониторинги. 

2 этап – (сентябрь 2017 г. – июнь 2018 г.). Повышение 

уровняя профессиональной компетентности педагогов, 

создание базы методического сопровождения, 

расширение базы активных участников процесса. 

3 этап – (сентябрь 2018 г. – декабрь 2019 г.). Этап 

основной работы по созданию образовательной среды для 

максимальной самореализации личности обучающихся, 

способствующей ее устойчивому развитию и социальной 

успешности. Проведение промежуточных мониторингов. 

4 этап – (январь 2020 г. – декабрь 2020 г.). Этап 

устранения непредвиденных трудностей и рисков в 

проекте, возникновение которых неизбежно. Этап 

мониторинга проекта, его коррекция.  

5 этап – (январь 2021 г. – декабрь 2021 г.). Этап 

демонстрации приобретенных и усовершенствованных 

навыков с одновременным продолжением работы по 

созданию и совершенствованию образовательной среды 

для максимальной самореализации личности лицеиста, 

способствующей ее устойчивому развитию и социальной 

успешности. 

6 этап – (январь 2022 г. – май 2022 г.). Обобщение и 

анализ результатов. Проведение итоговых мониторингов. 

Перечень подпрограмм 

(проектов) и основных 

мероприятий. 

Программа «Качество образования» 

Программа «Лицей –территория здоровья» 

Программа «Одаренные дети» 

Программа «Воспитание» 

Проект «Совершенствование учительского корпуса» 

Проект «Научное общество учащихся» 

Проект «Семья и школа» 

Объемы и источники 

финансирования программы. 

Реализация программы за счет дополнительных 

образовательных программ, социальных партнеров, 

родительской общественности, бюджетного 

финансирования. 

Ожидаемые конечные 

результаты выполнения 

программы развития. 

- соответствие качества образования требованиям, 

предъявляемым к образовательным организациям, что 

подтверждается наличием документов о праве ведения 

образовательной деятельности и выдачи документов об 

образовании; 

- сохранение положительной динамики развития 

образовательной организации в муниципальной системе 

образования, что подтверждается местом в рейтинге 

образовательных учреждений города; 

- владение педагогическим коллективом современными 

педагогическими технологиями, что подтверждается 

увеличением доли педагогов применяющих современные 

педагогические технологии в образовательном процессе 

обобщающих опыт работы, мастер-классы, открытые 

уроки, 90% аттестацией на категорию; 

- техническое оснащение учебных кабинетов 

современной техникой, что подтверждается наличием 

технических средств на современном уровне; 

- оснащение библиотеки современной техникой, создание 

базы медиаресурсов, что подтверждается наличием 
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электронных образовательных ресурсов по всем 

предметам учебного плана, увеличение доли 

пользователей услугами библиотеки, обеспеченностью 

доступа к информационным ресурсам; 

- обеспечение достаточного уровня самореализации и 

профессионального самоопределения выпускников, что 

подтверждается сохранением контингента обучающихся, 

стабильным уровнем поступления в ВУЗы; 

- сформированность социальной компетентности 

обучающихся, что подтверждается увеличением доли 

участников социально значимых проектов и акций; 

-   создание условий для развития интеллектуальных и 

творческих способностей каждого обучающегося, что 

подтверждается увеличением доли обучающихся, 

занятых дополнительным образованием, демонстрацией 

своей интеллектуальной и творческой деятельности; 

- расширение инфраструктуры и инновационной 

деятельности лицея. 

Система организации 

контроля реализации 

программы 

Постоянный контроль за реализацией программы 

развития осуществляет Совет лицея, педагогический 

совет, родительская общественность. 

Результаты контроля представляются по требованию в 

департамент образования Администрации города Омска; 

один раз в год общественности через конференцию, 

публичный отчет и сайт лицея. 

 

1. Информационно – аналитическая справка о 

БОУ г. Омска «Лицей №29». Аналитическое обоснование программы развития. 

1.1 Общая характеристика лицея и условия ее функционирования. 

Первого сентября 1968 года, в Амурском поселке на рабочей окраине Омска была открыта 

средняя общеобразовательная школа № 29. 

С тех пор прошло почти полвека. Учебное заведение выросло и расширилось. В 1974 году 

здесь появился автокомплекс, где школьников стали обучать водительскому мастерству,  а в 1987 - 

плавательный бассейн. В 1997 году школа получила  статус лицея. 

Как говорится, много воды утекло, изменился город, изменилась школа, деревья стали 

выше… Тех мальчишек и девчонок, стоявших на первой сентябрьской линейке, уже не узнать – 

стали большими, и каждый идет своей дорогой. Но есть одно общее – все они когда-то сидели за 

партами школы № 29, учились у педагогов -  лучших в городе, в области и в республике. Это 

Заслуженный  учитель Российской Федерации Н.Г.Воронина, Почетные работники общего 

образования РФ Н.В. Курашева, О.Е.Богомолова, учителя  Т.М. Николаева, Е.А. Реброва, Н.В. 

Ткаченко, Е.И. Иванникова, Е.И. Цыганкова, В.А.Оголюк, С.Б.Тупикова, награжденные  

почетными  грамотами  Министерства образования и науки РФ, и многие другие педагоги лицея, 

вырастившие и воспитавшие не одно поколение успешных и образованных людей.  

БОУ г. Омска «Лицей № 29» гордится своими выпускниками – их около трех тысяч за 

48 лет, в том числе 90 золотых и серебряных медалистов. Промышленность, экономика, медицина... 

Какие только области не выбирают выпускники, подтверждая престиж своего образовательного 

учреждения! Среди бывших лицеистов  - специалисты самых различных сфер производства и 

бизнеса, руководители предприятий, спортсмены, деятели науки и культуры. Отметить, что 

генеральный директор НПО «Мир», Александр Николаевич Беляев, является выпускником лицея и 

председателем Попечительского совета. 
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Вся учебно-воспитательная работа учебного заведения неизменно направлена на 

обеспечение интеллектуального развития обучающихся, создание основы для  их осознанного 

выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, формирование 

общей культуры и здорового образа жизни лицеистов, воспитание общечеловеческих и 

нравственных ценностей. Одним из приоритетных направлений деятельности лицея является 

духовно-нравственное воспитание.  

Для достижения поставленных целей  в лицее успешно реализуются образовательные 

программы: 

• 1-4 классы  - «Школа России» и «Перспективная начальная школа» 

• 9-е классы - предпрофильная подготовка (курс «Твоя профессиональная карьера»). 

• 10-11 классы – профильное обучение по информационно-технологическому и социально-

экономическому направлениям. С  сентября 2016 года в лицее открыты классы физико-

математического и социально-экономического профилей. 

БОУ г. Омска «Лицей № 29»  участвует в реализации сетевого профильного обучения с 

другими общеобразовательными учреждениями через компонент образовательного учреждения 

(элективные курсы). 

Широкий спектр занятий по программам дополнительного образования: спортивные 

мастерские, хореографический коллектив «Задоринка» - лауреат городского фестиваля-конкурса 

хореографических коллективов «Вдохновение» и городского проекта «Самая танцующая школа», 

вокальный ансамбль «Колокольчики» - лауреат городского вокального конкурса, посвященного 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне, лицейское научное общество «Я – исследователь», 

различные кружки и секции – в полной мере способствует развитию творческих способностей  

воспитанников лицея. 

Сохранение и приумножение лучших школьных традиций, активная инновационная 

деятельность, современные педагогические методики и высокое мастерство педагогов позволяют 

БОУ г. Омска «Лицей № 29» добиваться отличного уровня образования и по праву гордиться 

своими достижениями.  

Ежегодно выпускники лицея успешно проходят итоговую аттестацию и 100% сдают ЕГЭ. 

Каждый год обучающиеся учебного учреждения становятся призерами и победителями различных 

этапов Всероссийской  олимпиады школьников, научных конференций,  интеллектуальных и 

творческих конкурсов, немало побед достигнуто и в спортивных соревнованиях. 

Лицей тесно сотрудничает с организациями дополнительного образования, имеет 

стабильные связи с рядом вузов. Студенты ОмГУ, ОмГПУ, учреждения СПО проходят в лицее 

педагогическую практику. Почти 10 лет «Лицей № 29» является базовой школой по формированию 

ИКТ-компетентности школьников в рамках сотрудничества с Томским образовательным центром  

«Школьный университет». 

БОУ г. Омска «Лицей № 29» огромное внимание уделяет воспитанию лицеистов в 

социальном партнерстве. Сотрудничество с социумом, властью, общественными органами, с 

социальными партнерами: ООО НПО «Мир», ООО «Высокие технологии», безусловно, 

способствует формированию активной жизненной позиции и получению социального опыта 

воспитанников лицея. 

Для достижения поставленных целей   в 2016 году в лицее успешно реализуется профильное 

обучение по информационно-технологическому и социально-экономическому направлениям. 

Особенности деятельности, реализуемые образовательные программы 
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В настоящее время бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска «Лицей № 

29» (далее Лицей) представляет собой образовательное учреждение, реализующее образовательную 

программу лицейского уровня. 

В основе образовательной программы Лицея лежит следующий комплекс базовых 

ценностей: 

- Повышенный уровень образования с ориентацией на профессию в рамках профильного 

обучения, когда лицеист нацелен на осознанный выбор профессии, уверенно ориентируется в 

различных областях человеческой культуры, готов к самореализации в той сфере, которая 

представляется ему предпочтительной; 

- Адаптация как процесс активного приспособления личности или социальной группы к 

меняющейся социальной среде, одно из условий социализации; идея адаптации (Е.А.Ямбург, 

Г.К.Селевко) лежит в основе организации образовательного процесса в лицее, когда школа должна 

стремиться максимально адаптироваться к учащимся с их индивидуальными способностями и по 

возможности гибко реагировать на социокультурные изменения среды для достижения каждым 

учеником оптимального уровня интеллектуального, творческого, нравственного развития в 

соответствии с его природными задатками и способностями; 

- Воспитывающая среда лицея как совокупность организованных педагогом-

профессионалом окружающих ребёнка обстоятельств, социально-ценностных, влияющих на его 

личностное развитие и содействующих его вхождению в современную культуру, позитивные 

влияния которых педагог усиливает, негативные нейтрализует либо интерпретирует с позиций 

современной культуры; 

- Самореализация как процесс реализации человеком себя в жизни и в повседневной 

деятельности, поиск и утверждение своего пути в этом мире, своих ценностей и смысла своего 

существования в каждый данный момент времени. 

Учебный процесс организован в соответствии с Законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом школы, Основными образовательными программами начального и основного 

общего образования, Программой развития, методическими письмами и рекомендациями, 

внутренними приказами, в которых определен круг регулируемых вопросов о правах и 

обязанностях участников (субъектов) образовательного процесса. 

Основными целями лицея как общеобразовательной организации являются формирование 

общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 

общеобразовательных программ, их адаптации к жизни в обществе, создание основы для 

осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, 

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

1-4 классы обучаются по пятидневной учебной неделе по образовательным программам 

«Школа России» и «Перспективная начальная школа». 

В целях формирования и развития личности в соответствии с семейными и общественными 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в основную образовательную программу 

начального общего образования в 4 классе включен, в том числе на основании требований 

соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов, учебный предмет 

«Основы религиозных культур и светской этики», модули которого направлены на получение 

обучающимися знаний об основах духовно-нравственной культуры народов Российской 

Федерации, о нравственных принципах, об исторических и культурных традициях мировой 

религии (мировых религий). Выбор одного из модулей (основы православной культуры, основы 

исламской культуры, основы буддийской культуры, основы иудейской культуры, основы мировых 

религиозных культур, основы светской этики) осуществляется родителями (законными 

представителями) обучающихся (ст.87 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

5-6 классы обучаются по пятидневной учебной неделе, 7-9 классы – по шестидневной. В 

8-9 классах в рамках федерального компонента введен предмет «Искусство», способствующий 
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формированию духовно-нравственной личности, владеющей знаниями о путях развития нашей 

культуры, в том числе и православной культуры. 

В 9 классе из компонента образовательного учреждения взяты часы для организации 

предпрофильной подготовки обучающихся в рамках курса «Твоя профессиональная карьера». 

В 5-9 классах в рамках компонента образовательного учреждения введены 

факультативные курсы в целях расширения и углубления научных и прикладных знаний, 

развития способностей и удовлетворения личных интересов обучающихся.  Факультативы 

организуются по новейшим проблемам науки, техники и культуры, а также по темам, 

заинтересовавшим учащихся в процессе изучения той или иной учебной дисциплины. Примерный 

перечень факультативных курсов: «Трудная математика», «Трудный русский язык», «Я – 

исследователь», «Развитие способностей учащихся к изучению иностранного языка», «Проектная 

деятельность по технологии», «Поддержка и развитие одарённых детей в области физической 

культуры», «Шаги к успеху в области математики», «Мой выбор – жизненный успех», 

«Самореализация или путь к себе» и другие. 

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование 

личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и 

профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, подготовку 

обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению 

образования и началу профессиональной деятельности.  

В средней школе предусматривается профильное обучение, ориентированное на 

индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том числе с учётом реальных 

потребностей рынка труда. Переход к профильному обучению позволяет установить равный доступ 

к полноценному образованию разным категориям обучающихся, обеспечить углублённое изучение 

отдельных предметов и более эффективно подготовить выпускников общеобразовательных 

учреждений к освоению программ профессионального высшего образования.  

По результатам анкетирования, предпрофессиональной диагностики, беседы с родителями, 

при наличии высококвалифицированных педагогических кадров и учебно-методических 

комплексов создано 2 профильных 10-11 класса: физико-математический и социально-

экономический.  

Физико-математический профиль — 10-11 классы. 

Профильные предметы - «Физика», «Информатика и ИКТ». 

Социально-экономический профиль — 10-11 классы. 

Профильные предметы - «Обществознание», «Право», «Экономика». 

В 2016-2017 учебном году БОУ г. Омска «Лицей № 29» продолжает участвовать в 

реализации сетевого профильного обучения с другими общеобразовательными учреждениями 

через компонент образовательного учреждения (элективные курсы). Сетевое обучение 

осуществляется по программам элективных курсов: «Трудные вопросы изучения русского 

языка», «Практикум по математике», «Трудные вопросы математики», «Комплексный анализ 

текста», «Современная грамматика английского языка», «Человек. Общество. Мир», «Особенности 

исторического пути России», «Методы решения физических задач», «Основы потребительских 

знаний», «Трудные вопросы теоретической информатики. Программирование». 

Освоение основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией выпускников. Ежегодно 

выпускники лицея успешно проходят итоговую аттестацию и 100% сдают ЕГЭ. 
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1.2. Организация образовательного процесса в лицее 

При составлении учебного плана лицей руководствуется следующими нормативными 

документами: 

- Закон «Об образовании РФ» от 29.12.2012 г.№ 273 – ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 «Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении изменений в 

федеральный государственный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. № 373» от 26.11.2010 г. № 1241.г; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательныйстандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373» от 

22.09.2011г. № 2357. 

- Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 годы 

(утв. Распоряжением Правительства РФ от 15 мая 2013 г. N 792-р); 

- Письмо Минобрнауки России от 08.10.2010г. № ИК-1494 19 «О введении 

третьего часа физической культуры»; 

- Приказ МО РФ от 06.10.2009г № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО)»; 

- Постановление Главного государственного врача от 29.12.2010г «Об утверждении СанПин 

2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

ОУ»; 

- Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761"О Национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012 – 2017 годы"; 

- ООП НОО БОУ г. Омска «Лицей № 29»; 

- ООП ООО БОУ г. Омска «Лицей № 29»; 

- Устав БОУ г. Омска «Лицей № 29». 

Учебный план соответствует необходимым требованиям. Сетки часов, входящие в учебный 

план школы, соответствуют заявленным программам обучения. При разработке плана учитывается 

материально-техническая база школы, программно-методическая обеспеченность вариативной 

части учебного плана, подготовленность педагогического коллектива, интересы учащихся и их 

родителей, условия социума. В основу учебного плана заложены идеи гуманизма и демократии, а 

также принципы целенаправленности, целостности, посильности и мотивированности обучения и 

воспитания. 

Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

образования: 

1 уровень – начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года); 

2 уровень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет); 

3 уровень–среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года). 

На данных уровнях обучения реализуются следующие программы 

 

Уровень обучения Классы Система обучения 

I уровень 1-4 классы УМК «Школа 

России» 

УМК 

«Перспективная 

начальная школа» 

II уровень 5-9 классы Традиционная система 

III уровень 10-11 классы Традиционная система 

 

Все программы обучения разрабатываются на основе примерных рабочих программ по 

предметам в классах реализующих ФГОС и программ по предметам, утвержденным 

Министерством образования и науки РФ. 
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Реализация данных программ позволяет решить следующие задачи образовательного 

процесса школы: 

1) формирование прочных базовых знаний за курс средней школы на уровне 

федерального образовательного стандарта и повышение уровня образования за счет урочной и 

внеурочной деятельности по предметам, факультативов, элективных курсов, профильного 

обучения, коррекционных индивидуальных занятий. 

2) формирование интеллектуальной и творчески мыслящей личности на основе использования 

системно-деятельностного подхода; 

3) формирование устойчивой мотивации к продолжению образования, а также профессиональному 

самоопределению; 

4) формирование навыков исследовательского труда и самообразования; 

5) воспитание высоконравственной и духовно богатой личности, человека, глубоко уважающего 

культуру и традиции своего народа, родного края, ориентированного на здоровый образ жизни и 

способного к социальному взаимодействию на основе понимания единства человека, общества и 

природы. 

На первом уровне обучения формируются навыки осознанного чтения, письма, правильной речи, 

выполнения арифметических действий, основных умений и навыков на уровне федеральных 

образовательных стандартов начального общего образования; формируются навыки 

познавательной деятельности. 

УМК «Перспективная начальная школа». В основе данного УМК лежит идея оптимального 

развития каждого ребенка на основе педагогической поддержки его индивидуальности. Система 

заданий различного уровня трудности, сочетание индивидуальной учебной деятельности ребенка с 

его работой в группах позволяют обеспечить условия, при которых обучение идет на основе учета 

уровня его актуального развития и личных интересов. 

УМК «Школа России». В основе данного УМК лежит идея сочетания 

традиционных наработок с новейшими достижениями по психологии и педагогике, включающих в 

себя элементы развивающего мышления. Дифференциация обучения дает возможность развития 

личности каждого ребенка, снятие стрессообразующих факторов учебного процесса. 

На втором уровне обучения формируется прочное усвоение основ наук в 

соответствии с базисным компонентом учебного плана на уровне требований 

федеральных стандартов. На этой ступени осуществляется развитие интереса к предметам за счет 

введения элективных занятий во внеурочное время, дальнейшее оптимальное развитие 

познавательных интересов учащихся, их интеллектуальных и оптимальных творческих 

способностей. 

На третьем уровне обучения формируются фундаментальные теоретические знания по основам 

наук за курс среднего общего образования на уровне федерального стандарта и выше. 

Формируются обоснованные и осознанные жизненные планы и профессиональныен амерения. 

Изучение предметов по выбору продолжается в профильных группах. На углубленное и 

расширенное изучение предметов используются часы школьного компонента, для обучающихся 

строятся индивидуальные образовательные маршруты. 

 

1.3.Анализ результатов образовательного процесса в лицее, основных способов их 

достижения. 

 

Работа лицея в 2016-2017 учебном году была ориентирована на итоги аттестации обучения и 

направлена на реализацию цели и решению задач: 

Продолжить работу над повышением качества знаний, обучающихся: 

повышать мотивацию обучения; 

формировать навыки культуры умственного труда; 

формировать систему общих и специальных умений и навыков; 

формировать коммуникативные и рефлексивные навыки. 
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отслеживающую динамику развития обучающихся; 

фиксирующую уровень обученности обучающихся на каждом этапе образования. 

Вести постоянную работу по воспитанию сознательной дисциплины. 

3. Вести тесную связь с родителями в деле воспитания и обучения обучающихся. 

4. Формирование потребности у обучающихся проявлять заботу о своем здоровье и 

стремления к здоровому образу жизни.  

Для реализации поставленных задач в лицее на начало учебного года имелась необходимая 

нормативно-правовая база, соответствующие локальные акты и положения. Поставленные перед 

коллективом задачи решались через совершенствование методики проведения уроков, 

индивидуальную и групповую работы со слабоуспевающими обучающимися и обучающимися, 

мотивированными на учебу, коррекцию знаний обучающихся на основе диагностической 

деятельности учителя, развитие способностей и природных задатков обучающихся, повышение 

мотивации к обучению у обучающихся, а также ознакомление педагогов с новой методической 

литературой. 

Режим работы лицея – 1-6 классы 5-ти дневная учебная неделя, 7-11 классы 6-ти дневная 

учебная неделя. Организация учебного процесса регламентируется учебным планом и расписанием 

занятий.  

Учебный план лицея разработан на основе Федерального закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального базисного 

учебного плана общеобразовательных учреждений РФ 2004г, ООО НОО и ООО ООО. Учебный 

план утвержден директором лицея, согласован с Департаментом образования администрации г. 

Омска. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся соответствует максимально 

допустимому количеству часов с учетом пятидневной и шестидневной учебной недели. Учебный 

план состоит из инвариантной и вариативной части. Инвариантная часть составлена в соответствии 

с Базисным учебным планом и обеспечивает выполнение требований государственных 

образовательных стандартов.  

Рабочие программы по предметам разработаны педагогами в соответствии с содержанием 

рабочих программ по изучаемым предметам общеобразовательного цикла и утверждено 

директором лицея.  

     Расписание учебных занятий составлено с учетом целесообразности образовательного 

процесса, создания необходимых условий для обучающихся разных возрастных групп, дневной и 

недельной динамики работоспособности. Расписание учебных занятий включает в себя все 

образовательные компоненты, представленные в учебном плане лицея. 

Оценка реализации рабочих программ, тематического планирования выявила их соответствие 

образовательному минимуму по всем предметам, федеральный компонент образовательного 

стандарта реализуется полностью. 

В целях сохранения единого образовательного пространства, обеспечения преемственности 

преподавание ведется по учебникам, значащимся в федеральном Перечне учебных изданий. 

       Анализ классных журналов показал: обязательный минимум содержания образования 

выдерживается; практическая часть образовательных компонентов выполняется согласно 

календарно-тематическому планированию. 

В 2016 — 2017 учебном году лицей работал в две смены: 

1 смена — 1абвг, 4абв, 5абвг, 7-11 классы, 2 смена — 2абвг, 3абв, 6абв классы. 
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На начало учебного года обучалось 830 учащихся, на конец — 826 за год выбыло 27 учащихся, 

прибыло 23 обучающихся.  

 Количественные показатели. 

Сохранность контингента в учащихся представлена в цифрах. 

 2008 - 

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

1-4 классы 213 218 244 284 328 341 349 375 386 

5-9 классы 313 312 317 284 261 290 320 345 388 

10-11 классы 124 104 58 75 96 79 53 49 52 

Итого  650 634 619 643 685 710 722 769 826 

Классы-

комплекты 
25 25 24 25 27 27 27 29 31 

 Движение обучающихся происходит по объективным причинам и не вносит дестабилизацию 

в процесс развития лицея. 

       Порядок приема и отчисления учащихся регламентируется Законом РФ «Об образовании», 

Уставом БОУ «Лицей №29». Личные дела учащихся сформированы и хранятся в соответствии с 

требованиями. Выбытие происходит по заявлению родителей, что фиксируется в книге приказов.  

 Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний. 

Таблица 1. (на уровнях обучения) 

Года 

обучения 

Успеваемость  Качество  

2-4 кл. 5-9 кл. 10-11кл по лицею 2-4 кл. 5-9 кл. 10-11кл по лицею 

2009-2010 99,3% 99,3% 100% 99,5% 52,5% 36,3% 29,5% 39,4% 

2010-2011 99,4% 99,7% 100% 99,6% 62,0% 44,0% 45,0% 49,8% 

2011-2012 100% 99,6% 100% 99,8% 66,0% 47,2% 38,7% 52,8% 

2012-2013 100% 100% 100% 100% 60,8% 54,8% 42,7% 55,2% 

2013-2014 100% 100% 100% 100% 57,7% 45,2% 45,6% 50,5% 

2014-2015 100% 100% 100% 100% 64,6% 39,7% 45,3% 50,5% 

2015-2016 100% 100% 100% 100% 60,1% 36,8% 49,0% 50,2% 

2016-2017 100% 100% 100% 100% 64,7% 46,6% 55,8% 54,3% 

 

В 2016-2017 учебном году 100% обучающихся освоили образовательные программы и 

переведены в следующий класс. Данные мониторинга показывают повышение качества знаний на 

всех уровнях обучения.  

Качество обучения по итогам года составило 54,3% по лицею, что в сравнении с прошлым 

учебным годом выше на 4,1. 

Обучающийся условно переведенных и оставленных на повторный год обучения нет.  
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Таблица 2 (по классам) 

Класс Успеваемость (%) Качество (%) Классный руководитель 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2014-2015 уч. год 2015-2016 уч. год 2016-2017 уч.год 

  2а   100   70   Воронина Н.Г. 

  2б   100   76   Николаева Т.М. 

  2в   100   59   Бубулич О.В. 

  2г   100   63   Броневец А.В. 

 2а 3а  100 100  59 60≈  Поцелуйко И.А. Поцелуйко И.А. 

 2б 3б  100 100  67 58↓  Бортвина Е.М. Бортвина Е.М. 

 2в 3в  100 100  55 48↓  Андреева Е.А. Поцелуйко А.В. 

2а 3а 4а 100 100 100 70 59↓ 75↑ Богомолова О.Е. Богомолова О.Е. Богомолова О.Е. 

2б 3б 4б 100 100 100 67 66≈ 68≈ Браже Л.Н. Браже Л.Н. Браже Л.Н. 

2в 3в 4в 100 100 100 79 68↓ 73↑ Фильчикова Г.В. Фильчикова Г.В. Фильчикова Г.В. 

3а 4а 5а 100 100 100 69↓ 73↑ 76↓ Броневец А.В. Броневец А.В. Кучук О.Ю. 

3б 4б 5б 100 100 100 56≈ 52↓ 50≈ Власова Н.Ю. Власова Н.Ю. Кульнева Е.А. 

3в 4в 5в 100 100 100 50↓ 50≈ 46↓ Галимова Ж.Р. Резванова Т.А. Щебетун И.В. 

3г 4г 5г 100 100 100 79≈ 48↓ 48≈ Проскурня Н.В. Качанова О.В. Иванникова Е.И. 

4а 5а 6а 100 100 100 88↑ 71↓ 79↑ Воронина Н.Г. Курашева Н.В. Курашева Н.В. 

4б 5б 6б 100 100 100 52↓ 54↑ 54≈ Николаева Т.М. Николаева Ю.А. Николаева Ю.А. 

4в 5в 6в 100 100 100 37↓ 45↑ 36↓ Бубулич О.В. Шароватова О.О. Шароватова О.О. 
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5а 6а 7а 100 100 100 59≈ 59≈ 46↓ Язова Т.Г. Язова Т.Г. Язова Т.Г. 

5б 6б 7б 100 100 100 33≈ 32≈ 37↑ Козлова Н.Л. Козлова Н.Л. Козлова Н.Л. 

5в 6в 7в 100 100 100 46≈ 30↓ 33↑ Кропачева А.О. Кропачева А.О. Кропачева А.О. 

6а 7а 8а 100 100 100 41↓ 36↓ 42↑ Дюсембаева С.К Дюсембаева С.К Дюсембаева С.К 

6б 7б 8б 100 100 100 44≈ 44≈ 42↓ Звягина Г.Н. Звягина Г.Н. Звягина Г.Н. 

6в 7в 8в 100 100 100 38≈ 35↓ 33↓ Реброва Е.А. Реброва Е.А. Реброва Е.А. 

7а 8а 9а 100 100 100 44↓ 42≈ 43≈ Панина И.П. Панина И.П. Панина И.П. 

7б 8б 9б 100 100 100 37↓ 37≈ 32↓ Пирогова Т.Ю. Пирогова Т.Ю. Пирогова Т.Ю. 

8а 9а 10а 100 100 100 20≈ 25↑ 44↑ Пищемуха Т.А. Пищемуха Т.А. Пищемуха Т.А. 

8б 9б  100 100  36↓ 39↑  Пальцева Н.Д. Пальцева Н.Д.  

9а 10а 11а 100 100 100 52↓ 48↓ 68↑ Бабуров А.Н. Бабуров А.Н. Бабуров А.Н. 

9б   100   23↓   Шароватова О.О.   
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В начальной школе стабильные достаточно высокие показатели качества более 60% в 

3а (кл. рук. Поцелуйко И.А.), 4а (кл. рук. Богомолова О.Е.), 4б (кл. рук Браже Л.Н.)  4в (кл. 

рук. Фильчикова Г.В.). Снижение качества обучения произошло на 9% в 3б (кл. рук. 

Бортвина Е.М.), на 8% в 3в (кл. рук. Поцелуйко А.В.).  

В 5- 9 классах стабильное качество обучения, в сравнении с предыдущими годами 

более 70% в 5а (кл. рук. Кучук О.Ю.), 6а (кл. рук. Курашева Н.В.), более 50% в 6б (кл. рук 

Николаева Ю.А.), в 5б (кл. рук. Кульнева Е.А.).  Стабильное, но низкое качество в 8а (кл. 

рук. Дюсембаева С.К.), в 8б (кл. рук Звягина Г.Н.), в 9а (кл. рук. Панина И.П.). Снизилось 

качества обучения в сравнении с 2016-2017 учебным годом в классе с достаточно высоким 

потенциалом на 13% в 7а (кл. рук. Язова Т.Г.). Также снизилось качество на 9% 6в (рук. 

Шароватова О.О.). Низкое качество обучения при незначительном повышении или 

понижении остается в 6б (кл. рук. Козлова Н.Л.), в 7в (кл. рук Кропачева А.О.), в 8в классе 

(кл. рук. Реброва Е.А.), 9б (кл. рук Пирогова Т.Ю.).  

Повышение качества знаний в 10-11-х классах 10а классе — на 19% (кл. рук. 

Пищемуха Т.А.), в 11а классе — на 20% (кл . рук. Бабуров А.Н.). 

Вывод: проблема повышения качества обучения для нашего коллектива в новом 

учебном году продолжает быть актуальной. Среди причин такой результативности следует 

указать не только отсутствие отбора обучающихся в лицей (в лицей принимаются все 

учащиеся, проживающие на микроучастке, и лишь при наличии свободных мест 

принимаются по желанию), но и на недоработку самих учителей, слабый уровень 

преподавания при наличии высоких квалификационных категорий, равнодушие или 

усталость педагогов, использование не в достаточной мере инновационных технологий 

обучения и воспитания. 

 Отличники в % Учатся на 4 и 5 в % 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016 

- 

2017 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016 

- 

2017 

2-4 

классы 
14,3 11,6 7,5 9,9 9,6 10,1 51,7 49,1 50,2 54,8 50,6 54,7 

5-9 

классы 
8,1 8,0 5,5 6,3 5,5 3,6 39,1 46,7 39,7 33,4 37,1 43,0 

10-11 

классы 
9,3 8,3 8,9 3,8 10,2 13,5 29,3 34,3 36,7 41,5 38,8 43,3 

Итого 10,4 9,5 6,8 7,5 7,5 6,8 42,3 45,7 44,5 42,9 42,7 54,3 

В резерве отличников 22 учащийся, которые закончили учебный год с одной «4» - 3,1%.  

Обучающиеся имеют одну четверку в основном по русскому языку или математике 

Резерв ударников составили 49 обучающихся, которые закончили учебный год с 

одной «3» - 6,8%:  

Рекомендации по работе с резервом обучающихся. 

 Использование эффективных и результативных технологий, позволяющих ставить 

четкие цели и добиваться их качественной реализации. 
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 Проведение диагностики учащихся и формирование устойчивой мотивации к 

обучению. 

 Сотрудничество классного руководителя с учителями – предметниками, родителями и 

администрацией лицея. 

 Активизация внеклассной и индивидуальной работы. 

 

 Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний по предметам. 

В течение учебного года осуществление контроля велось по следующим направлениям: 

-контроль за работой педагогических кадров; 

-контроль за состоянием знаний, умений и навыков учащихся; 

-контроль за ведением школьной документации; 

-контроль за состоянием преподавания предметов согласно ВШК; 

-контроль за работой по подготовке к экзаменам. 

Основные направления посещений и контроля уроков: 

1. Формы и методы, применяемые на уроках. 

2. Самостоятельная работа учащихся, ее содержание и организация. 

3. Как решаются задачи урока. 

4. Соответствуют ли отобранное содержание принципам научности, доступности, связи 

с жизнью, систематически и последовательности. 

5. Организация учебной деятельности. 

Основной проблемой работы учителей является дифференцированный и индивидуальный 

подход к обучающимся в процессе обучения и воспитания с целью развития творческих 

способностей. 

Стартовый, полугодовой и годовой контроль в 2-11-х классах проводился в виде 

контрольных работ.  

Предварительный контроль готовности к итоговой аттестации выпускников лицея 

проводился в виде репетиционных экзаменов в форме и по материалам ЕГЭ и ОГЭ по 

русскому языку, математике и предметам, которые обучающиеся выбрали для сдачи 

экзаменов на государственной (итоговой) аттестации, а также в 11 классе проводилась 

аттестация по предметам математике, русскому языку, физике, информатике и ИКТ. 

Более высокий уровень развития учебно-информационных умений по предметам 

гуманитарно-эстетического, трудового и физического цикла. Ниже уровень обученности и 

качества знаний по предметам филологического, математического и естественнонаучного 

цикла. 

Основными причинами недостатков образовательного процесса в этом направлении 

является: 

 работа кафедр по повышению мастерства педагогов в аспекте повышения качества 

знаний по предмету не на должном уровне 

 методы и формы обучения в основном рассчитаны на среднего ученика, без учета 

индивидуальных особенностей; 

 нет системы в работе учителя над развитием творческих способностей 

обучающихся; 

 недостаточное внедрение тестовых технологий в процесс обучения обучающихся. 

 

Рекомендации: 

1.  В целях повышения качества знаний учащихся продолжить  работу по накоплению и 

обобщению передового педагогического опыта. 
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2. Обеспечить подготовку педагогических работников к реализации ООП НОО и ООО, 

ориентация их на ценностные установки, цели, задачи, определенные государственным 

стандартом, отбор инновационных форм и методов образовательной деятельности, 

ориентированной на развитие интеллектуально- творческого и социально- психологического 

потенциала личности ребенка. 

3.  В работе кафедр  по повышению профессионального мастерства обратить внимание 

на следующие умения: технология подготовки современного урока и его самоанализ, 

самоконтроль своей деятельности, овладение членами педагогического коллектива здоровье 

сберегающими технологиями. 
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 Информация о результатах итоговой аттестации в 9-х и 11-х классах  

При проведении государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х классов лицей руководствовался Порядком о проведении 

государственной (итоговой) аттестации. С нормативными документами по проведению государственной (итоговой) аттестации были ознакомлены 

в срок педагоги и обучающиеся и их родители, были оформлены стенды с необходимой информацией. 

Информация о результатах итоговой аттестации в 9 классах 

Всего 

учащихся в 

параллели  

Из них 

допущены к 

экзаменам 

В том 

числе  

с одной 

двойкой 

 

Сдавали  

экзамены  

в том числе 

ГВЭ для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

в том числе 

досрочно 

Получили документы (чел) 

обычного 

 образца 

из них на 

«4» и «5» 

с 

отличием 

не получили 

аттестат 

выдана 

справка 

48 48 0 48 1 0 46 19 2 0 0 

Результаты письменной итоговой аттестации  

Предмет 

Кол-во  

уч-ся, 

сдававших  

экзамен 

Оценка 
К-во уч-ся, 

пересдававших 

экзамен 5 4 3 2 

Русский язык (ОГЭ) 47 19 19 9 0 0 

Русский язык (ГВЭ) 1 0 0 1 0 0 

Математика (ОГЭ) 47 4 35 8 0 2 

Математика (ГВЭ) 1 0 1 0 0 0 

Анализируя результаты ГИА в 9-х классах можно сделать вывод, что учебные программы обучающимися усвоены.  

Повторно государственную (итоговую) аттестацию прошли по математике обучающиеся 9а класса Зозуля Лада, 9б класса Лаврова Вера.  
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Информация об экзаменах «по выбору» 9 класс ОГЭ 

Предмет 

 Кол-во  

уч-ся, 

сдававших  

экзамен 

Оценка 
ФИО уч-ся, 

получивших «2» 

на экзамене 

Учитель 
5 4 3 2 

Обществознание Оголюк В.А. 43 4 23 16 0 - - - 

Физика Пищемуха Т.А. 21 1 11 9 0 - - - 

Информатика и ИКТ Стрелкова Е.И. 12 2 7 3 0 - - - 

География Кропачева А.О. 6 3 2 1 0 - - - 

Литература 
Тупикова С.Б. 

Пирогова Т.Ю. 
5 2 2 1  - - - 

Биология Козлова Н.Л. 4 0 1 3 0 - - - 

Химия Козлова Н.Л. 2 1 1 0 0 - - - 

Английский язык Щебетун И.В. 1 1 0 0 0 - - - 

Информация о результатах итоговой аттестации в 11 классах   

Освоение общеобразовательных программ среднего общего образования завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией 

выпускников по русскому языку и математике. Экзамены по другим общеобразовательным предметам — литературе, физике, химии, биологии, 

географии, истории, обществознанию, иностранным языкам и информатике и ИКТ — выпускники сдают по выбору. 

 . 

Всего 

учащихся  

в параллели  

Из них 

допущены к 

экзаменам 

Сдавали  

экзамены  

в том числе 

 ГВЭ для 

обучающихся с 

ОВЗ 

в том числе 

досрочно 

Получили документы (чел) 

Обычного 

 образца 

из них  

на «4» и «5» 
с отличием справку 

25 25 25 0 0 22 14 3 0 
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Все выпускники при сдаче ЕГЭ по обязательным предметам (русский язык и математика) набрали количество баллов не ниже 

минимального, установленного Рособрнадзором, что явилось основанием выдачи аттестатов о среднем общем образовании всем выпускникам 

Предмет, 

выбранный для 

экзамена 

Учащихся  

11 классов 

из них ниже 

минимальной 

нормы 

(не сдали) 

Минимальное 

количество баллов, 

установленных 

Рособрнадзором 

 

Наибольший балл 

 

 

Наименьший балл 

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

Русский язык 25 - - - 36(24) 100 98 98 93 96 53 40 45 57 62 

Математика 

профильная 
20 - - - 27 90 75 74 70 80 24 24 24 23 27 

Математика 

базовая 
25 - - - 3(удов)   5 5 5   3 3 3 

Информация об экзаменах «по выбору»  

При сдаче экзаменов по выбору в 11-х классов предпочтение было отдано физике – 16 чел. (учитель Пищемуха Т.А.), аобществознанию – 10 

чел. (учитель Оголюк В.А.), английскому языку-4 чел (учитель Бабуров А.Н.), биологии – 3 чел. (учитель Ясько О.В.), литературе – 3 чел. 

(учитель Тупикова), информатике и ИКТ – 3 чел. (учитель Ткаченко Н.В.), истории –3 чел. (учитель Оголюк В.А), химии – 2чел. (учитель Козлова 

Н.Л.),  

Предмет, 

выбранный для 

экзамена 

Учащихся 

11  

классов 

из них ниже 

минимальной нормы 

(не сдали) 

Минимальное количество 

баллов, установленных 

Рособрнадзором 

 

Наибольший балл  

 

Наименьший балл 

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

Физика 16  36 81 58 80 57 89 41 36 41 38 43 

Обществознание 10  42 95 89 68 71 78 43 42 48 46 52 

Английский язык 4  22 97 64  60 90 72 37  35 55 

Биология 3 1 36 54 69 49 62 56 45 37 42 32 27 
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Салов П. 

Литература 3  32  72 56 87 72  56 37 59 47 

Информатика 3  40 81 67 75  79 40 42 42  46 

История 3  32 96 89 58 65 84 35 37 40 41 43 

Химия 2 
1 

Тельнова Г. 
36 58 64 45 50 42 42 60 45 50 23 
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Высокие результаты показали следующие выпускники:  

по русскому языку: Навроцкая А. – 96б, Резванова Д, Селезнев М.-93б, Вадьтер П., 

Лифантова М.–91б, Петрухин Е., Савинов И -88б, Дец М.-86б, Денисова А., Петров 

А.-83б, Богданова К.-81б (учитель Тупикова С.Б.); 

по физике: Резванова Д.– 89б, Селезнев М.-87б, Савинов И.-85б (учитель Пищемуха 

Т.А.); 

по истории: Навроцкая А. – 84б (учитель Оголюк В.А.); 

по математике: Дец М.-80б (учитель Пальцева Н.Д.); 

Информация о выпускниках 11 классов 2016-2017  уч. г., получивших медаль  
 

ФИО 

Из числа предметов, сдаваемых участником ЕГЭ 

выше 80 баллов выше 50 баллов 

предмет 

годовая  

оценка  

в 11 кл. 

предмет 

годовая 

 оценка  

в 11 кл. 

Дец  

Мария 

Михайловна 

Русский язык 

Математика 

Информатика  и ИКТ 

5(отлично)  

5(отлично) 

5(отлично) 

Физика  5(отлично)  

Лифантова 

Мария 

Алексеевна 

Русский язык 5(отлично) 
Математика 

Физика  

5(отлично) 

5(отлично)  

Резванова 

Дарья 

Максимовна 

Русский язык 

Физика  

Информатика и ИКТ 

5(отлично)  

5(отлично) 

5(отлично) 

Математика 5(отлично)  

 

Анализируя результаты мониторинга, внутренней оценки качества образования, 

результаты итоговой аттестации, можно сделать выводы, что учебные программы 

обучающимися усвоены. Программа по всем предметам учебного плана в 1-11 классах 

выполнена в полном объеме. В итоге общая успеваемость обучающихся 1-11 классов 

составила 100%, качественная успеваемость – 54,3 %. Все выпускники 9-х и 11-го 

классов успешно сдали экзамены и получили аттестаты об основном и среднем общем 

образовании соответственно. Три выпускника лицея получили медаль за особые 

успехи в учении.   
Но проблемы еще остаются: 

  невозможность учесть все индивидуальные особенности обучающихся при 

классно-урочном обучении; 

 все ещё недостаточно эффективна работа с обучающимися лицея 

мотивированными на учебу; 

 слабо внедряются информационные технологии в учебный процесс; 



 24 

 психологическая перестройка педагогов лицея при переходе к личностно-

ориентированному обучению идет медленно (наблюдается консерватизм); 

 недостаточно налажена связь «учитель-ученик-родитель». 

Рекомендации: 

1. Осуществлять личностно-ориентированный подход в обучении и воспитании. 

2. Активно внедрять в учебный процесс информационные технологии. 

3. Повышать качество предоставляемых образовательных услуг по предпрофильной 

подготовке и профильному обучению, дополнительному образованию обучающихся. 

4. Создавать условия для работы с детьми, требующими особых условий обучения, 

воспитания, развития и социальной адаптации. 

5.Стимулировать работу учителей и учебных кафедр по обмену педагогическим 

опытом. 

1.4. Анализ воспитательного процесса, как неразрывного единства с обучением 

учащихся. 

Учебно-воспитательный процесс предполагает не только повышение 

образовательного уровня, но и создание воспитывающей среды во внеурочное время, 

подготовку школьников к жизни в обществе, создания условий для осознанного выбора 

жизненного пути. Этому служит дополнительное образование. В системе единого 

воспитательно-образовательного пространства лицея работа дополнительного 

образования направлена на выполнение задач по дальнейшему обеспечению доступных 

форм обучения учащихся во внеурочное время с учетом их индивидуальных 

особенностей. Микрорайон, в котором расположен лицей, представляет собой 

обособленную территорию со специфическим социумом и инфраструктурой. Социальный 

заказ, выполняемый лицеем, сформирован на основе социокультурных факторов 

контингента учащихся и родителей и ставит своей целью удовлетворение потребностей 

учащихся и родителей в оказании дополнительных образовательных услуг различных 

направлений. «Амурский поселок»– «спальный» район, с большим количеством 

малообеспеченных семей, не имеющих возможности предоставить полную 

занятость детей в учреждениях дополнительного образования. Направления 

воспитательной работы самые различные: 

В рамках направления работы по патриотическому воспитанию проводятся 

следующие мероприятия: 

- Акция «Дорогой добра» ко Дню пожилого человека; 

- Международный день толерантности; 

- Экскурсии в воинские части; 

- городской фестиваль патриотической песни «Новая Россия»; 

- митинг посвященный Дню Победы; 

- экскурсии по памятным местам города; 

- уроки мужества; 

- викторины, КТД; 

- Благотворительные акции «Посылка солдату», «Протяни руку помощи», 

«Ветеран живет рядом» и др. В этом году добавилась акция «Доброе 

детское дело», участие в городском фотоконкурсе. 

В рамках работы по профориентации обучающихся проводятся следующие 

мероприятия: 

- выступление представителей организаций высших и средних специальных 

учебных заведений, производств города; 

- проведение профориентационной диагностики; 

- посещение высших и средних специальных учебных заведений, производств города; 

- информационный уголок; 
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- классные часы; 

-участие в конкурсах организованных высшими и средними специальными учебными 

заведениями города; 

- посещение «Ярмарки профессий». 

Определенные наработки по профориентации обучающихся в лицее имеются, но 

работа ведется не в системе, плохо продумана ранняя профилизация детей, не 

задействована сфера внеурочной деятельности, слабо осуществляется профессиональная 

подготовка учителями предметниками на уроках. Обучающиеся оказываются в состоянии 

выбора, к которому они не готовы, и сделать его затрудняются. У большинства 

подростков недостаточно развиты личностные качества, актуальные для выбора профиля 

обучения и профессионального самоопределения, а также для возрастного развития: 

способность к самопознанию и самоизменению, доверие к себе, готовность к выбору, 

ответственность, целенаправленность, самокритичность, самостоятельность, 

эмоциональная гибкость, сила воли. 

Актуальность данной программы определяется следующими противоречиями: 

- между недостаточным развитием у старших подростков личностных, 

гражданских и нравственных качеств, с отсутствием у них зрелых мотивов выбора и 

необходимостью сделать шаг к первичному профессиональному самоопределению, 

каким становится выбор профиля обучения, вида и уровня продолжения образования 

после окончания основной школы; 

- между предметно-знаниевым подходом к организации обучения, в котором 

доминирует ориентация на подготовку учащихся к поступлению в вуз, и требованиями, 

предъявляемыми обществом к личностным качествам выпускника, необходимым для 

выбора в будущем профильного вида деятельности; 

- между необходимостью комплексной профессиональной ориентацией учащихся, 

предпрофильного и профильного обучения и отсутствием системной работы 

дифференцированного и индивидуального обучения учащихся; 

- между базовой подготовкой педагога традиционной школы и потребностью в 

подготовке педагога, способного работать в режиме мобильной инновационной 

деятельности. 

Поэтому в Программе развития должна быть создана целостная система 

вооружения учащихся универсальными знаниями, умениями и навыками, приобщения к 

самостоятельной деятельности, связанной с избранным профилем обучения и 

формирования ключевых компетенций, определяющих качество содержания образования. 

Направления работы по сохранению здоровья обучающихся одно из самых 

приоритетных. 

Образование - необходимый, если не самый важный элемент социально- 

культурного и экономического развития страны. В этой связи на образование как 

целостную государственную систему, обеспечивающую социальное развитие личности, 

ложится, помимо прочих, задача сохранения физического, психического и нравственного 

здоровья подрастающего поколения. 

Рост наркомании и, как следствие, преступности подростков сегодня выдвигают еще одну, 

не менее значимую, задачу перед педагогическим коллективом - совершенствование 

профилактической работы и правового воспитания, формирование у обучающихся 

здоровых установок и навыков ответственного поведения, снижающих вероятность 

приобщения к употреблению табака, алкоголя и других психоактивных веществ. Наши 

дети сегодня - это наше общество завтра. Будет ли это общество здоровым, будет ли оно 

способно к воспроизводству, - об этом необходимо думать уже сегодня. 
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Министерство образования Российской Федерации инициировало, как один из вариантов, 

разработку в образовательных учреждениях специальных образовательных программ, 

направленных на укрепление здоровья обучающихся, составленных с учетом их 

возрастных, психофизиологических особенностей и в соответствии с физиолого- 

гигиеническими нормативами. 

В лицее проводятся мероприятия в данном направлении: 

- приглашение специалистов профилактических служб города; 

- обеспечение антинаркотической деятельности, профилактика наркомании, 

токсикомании и алкоголизма среди учащихся; 

- обеспечение непрерывного процесса выявления подростков, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, и оказание им психологической и информационной 

поддержки; 

- проведение коррекционной работы с детьми «группы риска», индивидуальных и 

групповых консультаций; 

- сосредоточение усилий на ранней позитивной профилактике; 

- проведение серии классных часов по антитабачной, антинаркотической, 

антиалкогольной пропаганде; 

- встречи с представителями профилактических служб города; 

- работа спортивных секций и кружков; 

- проведение дней Здоровья; 

- участие в городских акциях «Территория здоровья»», «Родительский урок», 

«Скажи сигарете «Нет», «Сделай выбор» и др.; 

- выступление на окружных и городских соревнованиях и конкурсах; 

- просмотр видеороликов и презентаций. 

В рамках направления работы с родителями, проводятся различные 

мероприятия: 

- организация тесного сотрудничества педагогов, учеников и родителей в 

воспитании детей; 

- расширение информационного поля родителей (консультации, родительские собрания, 

встречи со специалистами профилактических и учебных служб города; 

- анкетирование родителей; 

- информационные уголки; 

- классные и общешкольные родительские комитеты; 

- Совет школы; 

- участие в подготовке и организации классных и школьных мероприятий. 

За последние десять лет, по данным МО и Н РФ, усилилась социальная тенденция 

самоустранения многих родителей от решения вопросов обучения и воспитания детей. И 

наши родители не исключение. Каким вырастет ребенок, во многом определяется его 

положением в системе семейных отношений. А это положение бывает самым различным. 

Росту детской безнадзорности, преступности, наркомании и других негативных явлений в 

детской, подростковой и молодежной среде способствовали многие факторы, в том числе 

рост безработицы или вынужденная сверхзанятость родителей. Все это осложняет 

взаимоотношения родителей с детьми, но у каждого ребенка есть желание жить в дружной 

семье, благополучной, основанной на 

взаимопонимании и доверии детей и взрослых. 

Актуальность и значимость рассматриваемой проблемы определяется и тем, что 

сегодня на фоне общего снижения «жизненного потенциала» российской семьи 

отмечается устойчивая тенденция падения уровня ее психологического здоровья и 

соответственно, ее воспитательных возможностей. Проблематичными для семей в 

сложившихся условиях представляются вопросы достижения сходства семейных 

ценностей, сохранения социально-ролевой адекватности действий ее членов, активности 
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семьи в отношении перспектив будущей жизни. Все это в целом способствует развитию 

внутрисемейной эмоциональной неудовлетворенности, социальной пассивности и 

безразличия к реальной действительности. При этом у родителей существует высокий 

запрос к школе на воспитание и образование. В свою очередь педагоги часто 

переадресовывают этот вопрос обратно семье. В итоге частенько конечным адресатом 

запроса на воспитание и образование оказывается пресловутая «улица». Как сделать 

общение с родителями живым? Как привлечь родителей в школу? Как создать условия, 

чтобы им захотелось с нами сотрудничать? Как сделать так, чтобы на родительском 

собрании присутствовали почти все родители? Наиболее актуальным на сегодняшний 

день становится повышение педагогической культуры родителей как основы раскрытия 

творческого потенциала, совершенствования семейного воспитания. В повышении 

педагогической культуры, просвещении родителей особую роль призван сыграть лицей. 

Событийный подход, положенный в основу развития системы личностных 

отношений участников образовательного процесса, позволяет наполнить жизнь 

школьников яркими эмоциональными переживаниями, объединяющими в «школьное 

братство» учеников и учителей посредством традиций, к которым следует отнести 

следующие мероприятия: 

· День знаний; 

· праздники «Посвящение в первоклассники»; «Посвящение в пятиклассники»; 

«Посвящение в десятиклассники»; 

· конкурс «Минута славы»; 

· День учителя; 

· «фестивали» открытых уроков, предметных декад; 

· праздник «Последний звонок»; 

· Торжественные линейки, по итогам четвертей и года; 

· Дни музея; дни театра; 

· День защитника Отечества; 

· Конкурс «Лучший класс» 

· Различные творческие конкурсы 

· научно-практические конференции по различным предметным областям 

и многие другие мероприятия. 

На базе лицея работают различные кружки: хореографический кружок,  кружок вокала 

«Колокольчики», кружок «Светофорчик», кружок «Здоровые дети». 

«Школьный спортивный клуб» под руководством учителей физической культуры, 

проводит спортивные соревнования по волейболу, баскетболу и футболу не только для 

учащихся лицея, но и для близ лежащих школ. Различные связи лицея позволяют 

учащимся контактировать со сверстниками других образовательных учреждений, 

студентами ВУЗов, специалистами различных служб, что является предпосылкой для 

воспитания коммуникативной культуры, развитию навыков общения, в том числе, 

воспитывает толерантность. Необходимость инновационной Программы воспитания 

обусловлена и реальной ситуацией, сложившейся в современной детской, подростковой и 

молодежной среде. 

Низкий уровень этического, гражданско-патриотического, культурно-эстетического 

развития приводит к возникновению в детской, подростковой и молодёжной среде 

межэтнической и межконфессиональной напряженности, ксенофобии, к 

дискриминационному поведению детей и подростков, агрессивности, травле сверстников 

и другим асоциальным проявлениям. Негативные тенденции, проявляющиеся в 

подростковой и молодежной среде (алкоголизм, употребление наркотиков, насилие, 

ксенофобия), свидетельствуют о необходимости усиления участия лицея, всех социальных 

компетенций и гражданских установок. Для этого требуется 

разработка системы мер по формированию воспитательной компоненты на 

межведомственной основе. 
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Данные проблемы требуют усовершенствования системы воспитательной работы в 

лицее, выработки единого подхода, объединения, сотрудничества и координации усилий в 

работе по воспитанию детей и молодёжи. 

Таким образом, лицей испытывает потребность в преодолении разрыва между процессом 

обучения и воспитания, в обеспечении целостности образовательного процесса. 

Система дополнительного образования 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования основная образовательная программа начального и 

основного общего образования реализуется БОУ г.Омска «Лицей № 29», в т.ч. через 

внеурочную деятельность, которая организована по пяти направлениям: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общекультурное и 

общеинтеллектуальное. Внеурочная деятельность направлена на развитие детей и 

реализацию индивидуальных потребностей учащихся путем предоставления выбора 

широкого спектра занятий: спортивные мастерские, хореографический коллектив, 

вокальный ансамбль, лицейское научное общество «Я – исследователь»; кружки: «Мир 

геометрии», «Тайны природы», «Секреты слова», «Речевой этикет», «Трудный русский 

язык», «Занимательная информатика», математический курс «Школа мудрецов» и другие. 

Формированию потребности обучающихся в здоровом образе жизни способствуют 

занятия в спортивных секциях. В лицее проводятся внеурочные занятия для обучающихся 

1-6 классов в спортивных мастерских «Веселый бадминтон», «Я - чемпион», «Подвижные 

игры с элементами баскетбола».  

Продолжается традиция начинать учебный год с проведения «Лицейской 

спартакиады», а также соревнований «Мама, папа, я – спортивная семья». Ученики лицея 

участвуют в окружных и городских соревнованиях по различным видам спорта, 

конкурсах, олимпиадах. 

Много внимания уделяется вопросам здоровья классными руководителями. 

Каждым классным руководителем разработан и реализован комплекс мер по охране и 

укреплению здоровья детей. Это и организация горячего питания в рамках учебного 

процесса, организация активного отдыха детей (посещение катка, день выходного дня), 

проведение инструктажей по правилам техники безопасности, реализация программ по 

изучению правил дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма, мероприятия по профилактике наркомании, токсикомании, табакокурения, 

встречи с представителями правоохранительных органов, сотрудниками ГИБДД, 

медработниками. Ученики лицея активно принимают участие в различных школьных и 

городских конкурсах по данной тематике.  

В лицее оформлена схема безопасных маршрутов движения в школу и обратно. 

Имеется методический уголок, где сосредоточен дидактический материал, наглядные 

пособия, разработки занятий по ПДД. Классными руководителями 1-6 классов в рамках 

ФГОС разработаны программы внеурочной деятельности «Азбука пешехода», «Школа 

юного пешехода». Данные программы классные руководители реализовывают через 

классные часы и работу в мастерских ЮИД.  

В лицее работает творческое объединение юных инспекторов движения (отряд 

ЮИД). Ребята отряда ЮИД являются участниками подготовки и проведения праздников, 

викторин, игр, рейдов по профилактике ДТП для обучающихся начальных классов, 

принимают участие в окружных и городских конкурсах.  

В лицее действует социально-психологическая служба. Её цель – создать 

благоприятные условия для развития личности ребенка в семье и школе, оказать 

комплексную помощь по саморазвитию и самореализации в процессе восприятия мира и 

адаптации в нем, защитить ребенка в его жизненном пространстве. Функции социально – 
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психологической службы выполняют социальный педагог, педагог-психолог, классные 

руководители, Совет по профилактике правонарушений, администрация лицея. 

Осуществляется сотрудничество с уполномоченными участковыми, КДН, ПДН, Центром 

занятости населения, ДГБ № 4. Работа строится в соответствии с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими деятельность образовательного учреждения, Уставом 

лицея, локальными актами и должностными инструкциями. Ведется необходимая 

документация. 

В рамках профориентационной работы классные руководители проводят целый ряд 

мероприятий: знакомство с профессиями через презентации, деловые игры, экскурсии на 

предприятия города, посещение мастер классов, концертных программ в средне 

специальных учебных заведениях, участие в «Дне открытых дверей», «Ярмарке ремесел», 

марафоне «Тебе, молодой!».  

Обучающиеся 8-9 классов посещают занятия городского профцентра для 

прохождения тестирования, связанного со стратегией выбора профессии, классификацией 

профессии. Ученики получают информацию о своих психологических аспектах 

профессионального самоопределения, темперамента, самооценки, типами мышления, 

воображения. В дальнейшем сотрудники данного центра проводят консультации для 

обучающихся и родителей, помогая с профессиональным определением ребят, будущей 

профессией. 

БОУ г. Омска «Лицей № 29» имеет стабильные связи с рядом вузов: Омским 

государственным университетом им. Ф.М.Достоевского (факультет теологии, 

филологический факультет), Омским государственным педагогическим университетом 

(филологический факультет, факультет информатики, факультет педагогики и психологии 

детства), Томским университетом систем управления и радиоэлектроники 

(образовательным центром «Школьный университет»), Омским юридическим 

институтом, Московской финансово-промышленной академией. В рамках этого 

сотрудничества организуется практика студентов, проводятся занятия для обучающихся и 

педагогов. 

БОУ г. Омска «Лицей № 29» рассматривает себя как часть социальной системы 

общества и поэтому огромное внимание уделяется воспитанию лицеистов в социальном 

партнерстве. Школа тесно сотрудничает с социумом, властью, общественными органами. 

Для родителей и жителей микрорайона проводятся встречи с депутатами Областного 

Законодательного собрания. Для педагогического просвещения родителей проводятся 

родительские собрания с участием региональной общественной организацией «Омское 

родительское собрание». С целью успешной реализации программ школы осуществляется 

тесное сотрудничество с социальными партнерами: ООО НПО «Мир», ООО «Высокие 

техноогии». 

Лицей активно сотрудничает с различными учреждениями образования, науки и 

искусства, общественными организациями с целью реализации совместных проектов, 

направленных на воспитание и развитие обучающихся, поддержку системы образования. 

Школа является базовой для прохождения педагогической практики студентов ОмГУ, 

ОмГПУ, учреждениями СПО. Более девяти лет лицей является базовой школой по 

формированию ИКТ-компетентности школьников в рамках сотрудничества с Томским 

образовательным центром  «Школьный университет» 

Система дополнительного образования, как основа организации свободного времени 

учащихся и условие расширения возможностей их индивидуального развития, за 

последние годы в лицее динамично развивается как по количеству программ 

дополнительного образования, так и по количеству учащихся, занимающихся в системе 

дополнительного образования: 

 2014- 2015- 201-2017 
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2015 2016 

Количество программ дополнительного образования в 

лицее 

12 16 18 

Доля обучающихся, охваченных различными формами 

дополнительного образования  

93% 95% 96% 

Доля педагогов лицея, занятых в системе 

дополнительного образования 

20% 28% 36% 

 

Содержание дополнительного образования реализуется по специальным 

образовательным программам, которые, разрабатывались самими педагогами в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Лицей обеспечивает материально-технические условия  выбора дополнительных 

занятий: 

1. Комната ДОО «Ритм», где проходят занятия кружков ДЮП, ЮИД, «Азбука 

безопасности», ЮПМ, в комнате имеются методические пособия, наглядность, 

музыкальная аппаратура, условия для проведения заседаний, творческих работ, есть 

костюмерная.  

2. Хореографический зал 5м*8,5м, оборудованный зеркалами, хореографическим 

станком, музыкальным центром  для занятий танцами.  

3. Кабинет музыки, где проходят занятия по вокалу, хоровому пению. Кабинет 

оборудован пианино, музыкальной аппаратурой, методической литературой, 

наглядностью, столами и стульями.  

4. Актовый зал, в котором имеются сцена, место за кулисами, места для 

размещения зрителей, музыкальная аппаратура (микрофоны, усилитель, колонки, 

компьютер) для проведения спектаклей, концертов, тематических вечеров, собраний.  

5. Спортивный зал, оборудованный спортивным инвентарем для проведения 

занятий спортивных секций, спортивные площадки, оснащённые игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём, способствующих физическому развитию, систематическим 

занятиям физической культурой и спортом, участию в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях 

6. Класс технологии, укомплектованный  швейными машинами, выполняющими 

разные операции. 

7. Компьютерные классы.  

8. Теплица для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью в 

области естествознания. 

Лицей располагает здоровьесберегающей инфраструктурой:  

1) спортивным залом 12х24 м, оборудованным спортивными снарядами для 

игровых видов спорта, баскетбола и волейбола (баскетбольные кольца, волейбольная 

сетка, баскетбольные и волейбольные мячи), и для занятий гимнастикой, в т.ч. 

оздоровительной (гимнастические стенки, уголок здоровья, велотренажёр, бревно, 

перекладина, скамейки, конь, мост, маты, скакалки, палки, обручи, коврики, магнитофон),   

2) лыжной базой с комплектом лыж в расчёте на класс,  
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3) футбольным полем 40х80 м для игровых видов спорта, футбола (футбольные 

ворота, мячи),  

4) хоккейной коробкой 20х40 м для катания на коньках, оздоровления, развития 

физических качеств,  

5) спортивным городком на территории лицея, полосой препятствий для развития 

физических качеств, повышения физической подготовленности, развития прикладных 

видов спорта. 

Для оказания медицинской помощи учащимся оборудованы два кабинета: кабинет 

врача и прививочный кабинет  (лицензия на медицинскую деятельность ЛО-55-01-000448 

от 15.04.2010). Кабинет врача предназначен для осмотра учащихся при оказании помощи, 

перед проведением профилактических прививок, перед постановкой пробы Манту, для 

осмотра учащихся после всех каникул, для проведения доврачебного обследования. 

Имеется всё необходимое для этого кабинета согласно требованиям СанПин. 

Прививочный кабинет предназначен для проведения профилактических прививок по 

национальному календарю учащихся декретированных возрастов, по эпидемическим 

показаниям всем учащимся, для проведения диагностики с целью раннего выявления 

туберкулёза, для оказания помощи при неотложных состояниях. В кабинете имеется 

необходимый инструментарий и оборудование, что подтверждается актами приёмки 

школы к новому учебному году.  

Ежегодно улучшается ассортимент столовой и её техническое оснащение. Каждый 

год проводятся общешкольные родительские собрания по параллелям с приглашением 

врача-педиатра школьного отделения ДГКБ № 4; презентации блюд школьного меню 

(горячие завтраки и обеды) поставщиком, организатором школьного питания. 

Положительный опыт лицея по организация питания школьников различных возрастных 

групп был представлен на международной конференции студентов, аспирантов и 

докторантов «Молодёжь и наука: проблемы, поиски, решения» 23.09.2010 года в секции 

«Актуальные проблемы школьного питания и перспективные пути их решения». В 2008-

2009 учебном году лицей № 29 принял участие в городском смотре-конкурсе на лучшую 

организацию питания обучающихся в МОУ города Омска и был отмечен 

Благодарственным письмом директора департамента Администрации города Омска за 

достижения в работе по организации горячего питания обучающихся. В 2014 году лицей 

принял участие в пилотном проекте «Школьное молоко». В преддверии участия в проекте 

было проведено анкетирование детей, родителей, общелицейские собрания, экскурсии для 

детей и родителей на производство, где готовят пакетированное молоко данного проекта. 

В рамках проекта «Школьное молоко» в течение апреля-мая школьники 1-11 классов 

получали пакетированное молоко 3 раза в неделю. По окончании проекта проведен 

грандиозный праздник с призами и подарками. По результатам итогового анкетирования 

обучающихся и родителей можно сказать, что большинство одобряют данный проект и 

хотят, чтобы и дальше было продолжено обеспечение школьников молоком. С 2014 – 

2015 учебного года обучающиеся лицея ежегодно проходят 2-разовые курсы 

оздоровления витаминизированным кислородным коктейлем, способствующие 

сохранению и улучшению иммунитета и профилактики заболеваний. 

1.5. Анализ кадрового обеспечения и достижения педагогов и обучающихся. 

БОУ г. Омска «Лицей № 29» укомплектован кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 
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В лицее работает 67 работников. Из них 42 педагога, в том числе социальный 

педагог, психолог и педагог-библиотекарь, 4 человека – административный персонал, 18 

человек – учебно-вспомогательный и технический персонал, 2 учителя–совместителя, 

которые осуществляют дистанционное обучение с детьми, обучающимися на дому.  

Почти все педагоги (96%) имеют высшее профессиональное педагогическое образование, 

двое – среднее профессиональное образование.  

На начало 2017 года 9 человек имеют высшую категорию (21%), 22 — первую 

(55%), 8 педагогов не имеют квалификационной категории (18%), но прошли аттестацию 

на соответствие. Данные цифры отражают смену педагогических кадров: не аттестуются 

педагоги, вышедшие или находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, не пришло время 

аттестации молодых специалистов.  

1 педагог являются Заслуженным учителем РФ (Н.Г.Воронина); 3 человека имеют 

нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» (Н.В.Курашева, 

Н.С.Гололобов, О.Е.Богомолова); 9 человек награждены Почетной грамотой 

Министерства образования и науки РФ; 14 человек награждены Почетной грамотой 

Министерства образования Омской области, 15 человек награждены Почетной грамотой 

департамента образования Администрации города Омска. 

Организованная в лицее экспериментальная работа способствует активизации 

педагогов. В течение ряда лет практически все стали пользователями компьютеров, 

попробовали свои силы в сетевых проектах. Работа над методическими темами – темами 

самообразования, курсы повышения квалификации способствуют освоению педагогами 

новых образовательных технологий. Начиная с 2008 года в рамках опытно-

экспериментальной работы «Духовно-нравственная самореализация школьника в 

условиях лицейской среды» учителями лицея созданы проекты, направленные на 

изменения образовательной среды, на формирование ценностного отношения к миру: 

«Тропинка к храму» - к культуре, «Уют нашего дома» - к природе, земле, дому, 

«Милосердие и благотворительность» - к человеку, животным и птицам, «История лицея» 

- к истории, «Лицейская спартакиада» - к здоровью, семье. 

С ноября 2011г. по май 2013г. БОУ г. Омска «Лицей № 29» участвовал в 

федеральном эксперименте «Обеспечение преемственности между дошкольным и 

начальным школьным образованием в условиях введения ФГТ и ФГОС» Государственной 

академии наук Российской академии образования «Образовательная система «Школа 

2100» по направлению «Пути и способы организации взаимодействия с семьями 

воспитанников на ступенях дошкольного и начального общего образования» (Научный 

руководитель - Мурзина Наталья Павловна, к.п.н., доцент кафедры педагогики ОмГПУ). В 

рамках эксперимента был разработан проект программы взаимодействия педагогов и 

родителей первоклассников,  тренинг «Тревожный ребенок в семье. Как ему помочь»; 

лекторий для родителей «Требования ФГОС».  

В 2013 – 2014 учебном году лицей являлся городской инновационной площадкой 

на основании распоряжения директора департамента образования Администрации города 

Омска от 24 сентября 2013 года № ДО/277-р по направлениям (темам): 

1. Поддержка талантливых и способных детей, 

2. Сетевые формы реализации образовательных программ (профильные сети). 

С 2015 года в лицее реализуется проект «Система работы с талантливыми и 

одаренными детьми в рамках образовательного пространства лицея». В систему работы с 
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талантливыми и способными детьми вошли целевые программы поддержки способных и 

талантливых детей, конкурсы, олимпиады, конференции и т.д. 

Ежегодно в лицее осуществляется совершенствование методического мастерства 

педагогов, способных компетентно и эффективно решать вопросы воспитания и обучения 

школьников, обобщение и распространение их педагогического опыта через постоянно 

функционирующие заседания кафедры, через семинары, проведение мастер-классов, 

работу в жюри, выступления на научно-практических конференциях, этических, 

аксиологических чтениях, семинарах, круглых столах. Имеются опубликованные  работы 

педагогов. 

В течение педагогической деятельности учителя постоянно следят за повышением 

своего профессионального уровня, своевременно осуществляют прохождение курсов 

квалификации и переподготовки.  

В 2011 году курсы повышения квалификации по реализации образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС прошли 8 человек, в 2012 году – 10 учителей, в 2013 

году – 7 педагогов, в 2014 году – 3 человека, в 2015 году прошли КПК по ФГОС – 9 

человек, в 2016 году прошли КПК – 18 человек. Таким образом, 100% педагогического 

коллектива прошли повышение квалификации по реализации образовательного процесса в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. 

Учителями лицея активно внедряются в практическую деятельность 

инновационные технологии и методики, активизирующие познавательную творческую 

деятельность учащихся. В процессе обучения используются современные 

образовательные  технологии, в том числе информационные. Применение активных 

методов обучения и ИКТ демонстрировали педагоги на открытых уроках, проведенных в 

рамках аттестации. В результате в 2016 – 2017 года 5 человек успешно аттестовались на 

высшую и первую квалификационные категории. 

Повышению уровня педагогического мастерства способствует участие учителей в 

семинарах, творческих отчётах, конференциях, конкурсах различного уровня.  

Участие педагогов лицея в научно-методических мероприятиях муниципального 

уровня 

в 2016-2017 учебном году 

Учитель  мероприятия муниципального уровня 

Шароватова О.О. 

1. победитель городского смотра-конкурса методических материалов лагерей 

с дневным пребыванием детей с программой “Лето – твоё время”. 

2-3. выступление на  городских этических чтениях “Нравственность и 

духовность в развитии общества” и Кирилло-Мефодиевских чтениях 

5. координатор реализации проекта “Развитие добровольного донорства в 

Омске”, награждена благодарственным письмом от ОРОО “Центр развития 

общественных инициатив”, напечатана статья о  проделанной работе в 

Сборнике “Развитие добровольного донорства в Омске”. 

6. выступление на городском заседании активистов детского 

добровольческого центра Омской городской детской общественной 
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организации “Оазис” 

Боровикова Л.А. 

Проект «Развитие добровольного донорства в Омске» 

выступление на  городских этических чтениях “Нравственность и духовность 

в развитии общества” педсовет городского метод.объединения соц.педагогов 

в «Созвездии» 

в город. Детской общественной организации «Оазис» 

Стрелкова Е.И. 

победитель городского смотра-конкурса методических материалов лагерей с 

дневным пребыванием детей  с программой “Лето – твоё время” 

выступила на  городских этических чтениях “Нравственность и духовность 

в развитии общества”  

Городской семинар старших вожатых 

Городской конкурс сценариев досуговых мероприятий для детей и молодежи 

среди специалистов образовательных учреждений всех типов и видов 

Поцелуйко И.А. 

выступление на  городских этических чтениях  «Нравственность и 

духовность в развитии общества», на городских Кирилло-Мефодиевских 

чтениях 

Бабуров А.Н. 

Этические чтения «Нравственность и духовность в развитии общества» 

Городские Кирилло-Мефодиевские чтения 

Бортвина Е.М. 

выступление на  городских этических чтениях  «Нравственность и 

духовность в развитии общества» на городских Кирилло-Мефодиевских 

чтениях 

Реброва Е.А. 

тьютором ЦАО г.Омска, организовала работу круглого стола «Формирование 

методического инструментария учителя по курсу ОРКСЭ 

Участие педагогов лицея в научно-методических мероприятиях регионального 

уровня в 2016-2017 учебном году 

Учитель  Наименование мероприятия 

Боровикова Л.А. 

Педагогические чтения «Духовно-нравственное подвижничество в российском 

образовании» 

Областной конкурс методических материалов по духовно-нравственному 

воспитанию детей и молодежи 

Областной координац. комитет «Весенняя неделя добра» 

Выступление в ИРООО 

Шароватова 

О.О. 

Областной конкурс “Современный классный руководитель” 

Педагогические чтения «Духовно-нравственное подвижничество в российском 
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образовании» 

Областной конкурс методических материалов по духовно-нравственному 

воспитанию детей и молодежи 

Реброва Е.А. 

Выступление в методическом видеосеминаре «Преподавание предмета 

«Основы религиозной и светской этики»  

Омские областные Рождественские образовательные чтения «Традиционные 

ценности и современный мир»  

Бабуров А.Н. 

Региональный профессиональный конкурс творческих работ педагогов 

«Планирование занятий с использованием аутентичных Британских 

ресурсов» 

Участие педагогов лицея в научно-методических мероприятиях федерального 

уровня в 2016-2017 учебном году 

Учитель  Наименование мероприятия 

Поцелуйко 

И.А. 

Всероссийские конкурсы интернет-портала www.proshkolu.ru  

 «Источник знаний»; 

 «Самый творческий педагог»; 

 «Лучшая поурочная разработка»; 

 «Лучший сценарий внеклассного мероприятия» 

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«Детство, открытое миру» 

Шароватова 

О.О. 

Межрегиональная  научно-практическая  конференция «Сопровождение 

субъектов образовательного процесса при внедрении ФГОС: опыт, проблемы, 

перспективы» 

IV Всероссийские аксиологические чтения «Духовно-нравственное воспитание 

детей и молодёжи» 

Всероссийская  научно-практическая  конференция «Детство, открытое миру» 

Боровикова 

Л.А. 

Межрегиональная  научно-практическая  конференция «Сопровождение 

субъектов образовательного процесса при внедрении ФГОС: опыт, проблемы, 

перспективы» 

 Всероссийские аксиологические чтения «Духовно-нравственное воспитание 

детей и молодёжи» 

Реброва Е.А. 

Всероссийская научно-практическая конференция «Россия и язычество: мифы и 

реальность»  

 Всероссийских аксиологических чтений «Духовно-нравственное воспитание 

детей и молодёжи»  

Бабуров А.Н. 

 Всероссийские аксиологические чтения «Духовно-нравственное воспитание 

детей и молодёжи» 

Стрелкова  Всероссийские аксиологические чтения «Духовно-нравственное воспитание 

http://www.proshkolu.ru/
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Е.И. детей и молодёжи» 

Еремеева О.А. 

Всероссийский конкурс методических разработок «Школа 2100: развиваемся 

вместе» 

Кытина В.В. 

Всероссийский конкурс методических разработок «Школа 2100: развиваемся 

вместе» 

Пищемуха 

Т.А. 

Всероссийский конкурс методических разработок учителей "Современный 

учитель" 

Язова Т.Г. Всероссийская  научно-практическая  конференция «Детство, открытое миру»  

Участие педагогов лицея в научно-методических мероприятиях международного 

уровня в 2016-2017 учебном году 

Учитель Наименование мероприятия 

Шароватова 

О.О. 

Международная заочная научно-практическая конференция “Новые 

образовательные технологии” с публикацией  

Бабуров А.Н. 

Открытый профессиональный конкурс педагогов «Мультимедиа урок в 

современной школе» 

Участие учителей в семинарах, творческих отчётах, конференциях, конкурсах 

различного уровня в 2016-2017 учебном году 

Уровень Мероприятие Учитель Наименование 

методического 

продукта 

Общероссийский  Пед. сообщество 

«Edcommunity.ru» 

Богомолова 

О.Е. 

Публикация урока 

Общероссийский Пед. сообщество 

«Edcommunity.ru» 

Бортвина Е.М. Публикация урока 

Общероссийский журнал «География в школе» Кропачева А.О. статья «География 

на службе войны»  

Общероссийский Копилка уроков - сайт для 

учителей 

Кучук О.Ю. Публикация 

«Контрольная 

работа для 9 

класса» 

Общероссийский Копилка уроков - сайт для 

учителей 

Кучук О.Ю. Публикация 

урока-викторины 

Общероссийский Дистанционный 

Образовательный портал 

«Продленка» 

Кучук О.Ю. Публикация 

материала 

Общероссийский Пед. сообщество 

«Edcommunity.ru» 

Панина И.П. Публикация урока 
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Общероссийский Пед. сообщество 

«Edcommunity.ru» 

Проскурня Н.Н. Публикация урока 

Общероссийский III Межрегиональная научно-

практическая  интернет-

конференция «Актуальные 

вопросы реализации 

комплексного учебного курса 

ОРКСЭ»  

Реброва Е.А. выступление с 

темой «Метод 

проекта на уроках 

курса ОРКСЭ» 

(Сертификат) 

Общероссийский Конференция «Интеграция 

теории и практики мирового 

научного знания в XXI веке» 

Шароватова 

О.О. 

Выступление 

заочное 

Региональный  КПК «Основы религиозной 

культуры и светской этики» 

Броневец А.В. Публикация урока 

Региональный БОУ ДПО "ИРООО" Иванникова 

Е.И.  

выступление 

«Разработка урока 

геометрии по 

ФГОС в 7 классе»  

Региональный XI Областной педагогический 

марафон. Секция №2 

«Конструирование урока 

ОРКСЭ на основе системно-

деятельностного подхода»  

Реброва Е.А. выступление с 

темой «Метод 

проекта на уроках 

курса ОРКСЭ» 

(Сертификат) 

Региональный областная научно-

практическая конференция с 

международным участием в 

ОмГПУ  

Реброва Е.А. выступление с 

темой «ИКТ-

компетентность 

учителя как 

условие 

реализации ФГОС 

по предмету 

«Музыка» 

(Сертификат) 

Региональный экспериментальная 

проблемная лаборатория 

«Творческая мастерская 

учителя музыки» в рамках 

«Ассоциации учителей музыки 

г. Омска и Омской области» 

кафедры ТиММЭВ факультета 

искусств ОмГПУ  

Реброва Е.А. Участие в работе 

Региональный организация образовательного 

процесса в преподавании курса 

«Основы религиозных культур 

и светской этики» в 

бюджетных 

общеобразовательных 

Реброва Е.А. Оказание 

методической 

помощи (Справка) 
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учреждениях ЦАО г.Омска.  

Региональный Круглый стол  ЦАО г.Омска 

по курсу ОРКСЭ 

«Формирование 

методического 

инструментария учителя по 

курсу ОРКСЭ, 

способствующего развитию 

навыков активной 

деятельности школьников»  

Реброва Е.А. Организация  

работы круглого 

стола  (Справка) 

Региональный Областной фестиваль «Моя 

вера православная» 

Реброва Е.А. член жюри 

Региональный Областной семинар 

«Теоретико-методические и 

психолого-педагогические 

аспекты активизации 

физического самовоспитания 

школьников на занятиях 

физической культурой и 

спортом»  

Шароватова 

О.О. 

выступление с 

проектом “Мы 

выбираем жизнь!” 

Региональный Научно-методический семинар 

в СибГУФКе 

Шароватова 

О.О. 

выступление 

Региональный Педагогический  марафон 

«Современные подходы к 

изучению иностранного языка 

в условиях реализации новых 

образовательных стандартов» 

Щебетун И.В. доклад 

«Проектно-

исследовательская 

деятельность как 

способ организа-

ции внеурочной 

деятельности 

учащихся» 

Региональный Областной семинар 

«Теоретико-методические и 

психолого-педагогические 

аспекты активизации 

физического самовоспитания 

школьников на занятиях 

физической культурой и 

спортом» 

Язова Т.Г. выступление с 

проектом “Мы 

выбираем жизнь!” 

Региональный Научно-методический семинар 

в СибГУФКе 

Язова Т.Г. выступление 

Муниципальный городской семинар «Методы 

решения геометрических 

задач» 

Иванникова 

Е.И.  

выступление  

Муниципальный  Городское методическое 

объединение учителей 

Кульнева Е.А. Открытый  урок 

математики в 5 
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математики «Использование 

современных образовательных 

технологий при обучении 

математике» УМЦ 

«Перспектива» 

классе 

Достижения обучающихся 

Участие лицеистов во всероссийской олимпиаде школьников 

в 2014-2017 годах (за 3 года) 

Учебный 

год 

Школьный этап  Муниципальный этап Региональный этап 

участники призеры участники призеры участники призеры 

2014 – 

2015  
278 93 88 

21 (24%) 11 3 

2015 – 

2016 
320 112 38 

15 (36%) 4 0 

2016 - 

2017 

298 178 101 17 (17%) 7 1 

Участие в городских конкурсах исследовательских работ и проектов младших 

школьников «Я – исследователь» и «Почемучка» 

в 2014-2017 годах (за 3 года) 

Учебный 

год 

Школьный этап 

(место) 

Муниципальный этап Городская 

конференция 

«Почемучка» 

участники лауреаты участники лауреаты участники лауреаты 

2014 – 

2015  
20 12 12 

3 4 1 

2015 – 

2016 
9 9 9 

1 0 0 

2016 - 

2017 

26 18 12 1 5 2 

Участие лицеистов в научно-практической конференции обучающихся 

5 – 11 классов «Шаги в науку» и открытой учебно-исследовательской конференции 

школьников «Ищи. Дерзай. Твори» в 2014-2017 годах (за 3 года) 

Учебный 

год 

Школьный этап 

(место) 

Муниципальный этап Городская 

конференция «Ищи. 

Дерзай. Твори» 

участники лауреаты участники лауреаты участники лауреаты 

2014 – 25 18 18 13/2 6 0 
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2015 

2015 – 

2016 
15 12 12 

6/0 11 7/6 

2016 - 

2017 

10 10 10 5/4 5 4/3 

Сравнительная таблица участия обучающихся в интеллектуальных конкурсах за 3 

года 

 

Уровень 

конкурса 

Количество конкурсов Количество участников 

Количество 

победителей, призеров, 

лауреатов 

2014-

15 

2015-

16 

2016-

17 

2014-

15 

2015-

16 

2016-

17 

2014-

15 

2015-

16 

2016-

17 

Международный 4 5 7 298 321 385 8 11 14 

Всероссийский 48 31 30 1399 1479 622 282 193 78 

Региональный 7 11 5 162 140 161 16 17 25 

Городской 24 21 26 143 119 216 13 21 19 

Итого  83 68 68 2002 2059 1384 319 242 136 

 

2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ЛИЦЕЯ 

«ЛИЦЕЙ КАК ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ» 

- Закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10. 2009 года № 

373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении 

изменений в федеральный государственный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. № 373» от 

26.11.2010 г. № 1241.г; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 № 373» от 22.09.2011г. № 2357. 

- Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-

2020 годы (утвержденная распоряжением Правительства РФ от 15 мая 2013 г. N 792-р); 

- Приказ МО РФ от 06.10.2009г № 373 « Об утверждении и введении в действие 

федерального образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС 

НОО)»; 
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- Постановление Главного государственного врача от 29.12.2010г «Об утверждении 

СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в ОУ»; 

- Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761"О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 – 2017 годы"; 

- ООП НОО БОУ г. Омска «Лицей № 29»; 

- ООП ООО БОУ г. Омска «Лицей № 29»; 

- Устав БОУ г. Омска «Лицей № 29». 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

«ЛИЦЕЙ КАК ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ» 

Цель: Создание условий для осуществления: 

- полноценной воспитательной деятельности, формирующей жизненные установки и 

нравственные ориентиры, чувство социальной ответственности; 

- доступного качественного образования на базовом или профильном уроне, 

формирования у обучающихся целостной универсальной системы знаний, ключевых 

компетенций, обеспечивающих дальнейшее выстраивание непрерывной образовательной 

траектории; 

- реализации каждым учеником в образовательном учреждении своих интеллектуальных, 

творческих, физических и моральных ресурсов и запросов; 

- обеспечения активного, результативного и открытого взаимодействия всех 

участников образовательного процесса. 

Данная цель определена современными подходами к оценке качества 

образования, поиском оптимальных путей и инструментария оценки качества 

образовательной деятельности, а также подходами к созданию системы психолого-

педагогического и социального сопровождения и поддержки учащихся в ситуации выбора 

дальнейшего образовательного и профессионального маршрута. 

В центре программы: создание модели образовательного учреждения, реализующего 

основные направления образовательной инициативы «Наша 

новая школа», которая позволит обеспечить право учащегося на всестороннее развитие 

способностей и возможностей в условиях творческих, продуктивных взаимоотношений 

участников образовательного процесса и социального окружения лицея, обеспечивающих 

здоровьесбережение, высокий уровень коммуникативности, открытость, 

информационную компетентность, безопасность и способствующих успешной 

самореализации ребенка в современном обществе. Именно этим определены основные 

направления Программы развития лицея на период с 2017 по 2022 гг. 

«Лицей как центр развития индивидуальных способностей обучающихся». 

Задачи: 

· Систематизировать работу педагогического коллектива лицея по формированию и  

развитию индивидуальности ребенка, раскрытию его способностей, творческого  

потенциала в различных видах деятельности. 

· Активизировать деятельность педагогов лицея по внедрению здоровьесберегающих, 

 информационно-коммуникационных, природосообразных, гуманистических и 

иных инновационных образовательных технологий в процесс воспитания и обучения. 

· Расширять ИКТ – возможности учащихся и педагогов через активную работу лицейского 

сайта, электронного журнала, создание и размещение в открытом доступе цифровых 

образовательных ресурсов, обеспечивающих информационное, методическое и 

дидактическое сопровождение образовательного процесса. 
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· Развивать систему дополнительного образования, позволяющую раскрывать 

индивидуальные способности каждого ребенка. 

· Формировать активное отношение родительской общественности к лицею, 

активизировав ее участие в рамках трехсторонних договоров в реализации ФГОС на 

начальном  и основном этапах обучения. 

 

4. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

«ЛИЦЕЙ КАК ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ» 

 

В настоящее время происходит становление новой системы образования, 

ориентированной на демократические ценности гражданского общества. Данная 

направленность развития образования предполагает гуманизацию педагогического 

взаимодействия, утверждение субъектной позиции как учащихся, так и учителя в 

педагогическом процессе, использование активных и интерактивных форм обучения в 

соответствии с индивидуальными образовательными потребностями. Реализация 

указанной тенденции во многом зависит от способности учителя развивать собственную 

профессиональную деятельность на основе новых принципов образования, строить новое 

содержание и технологии обучения и воспитания. Обучение может быть эффективно 

тогда, когда оно строится на методах и формах, активизирующих деятельность самого 

обучаемого, прежде всего мыслительную, и служит развитию его субъектности. 

В основе концепции новой школы лежит идея проектирования доступной и 

безопасной образовательной среды, способствующей интеллектуальному, нравственному, 

физическому, эстетическому развитию личности ребенка, максимальному раскрытию его 

творческого потенциала, формированию ключевых компетенций, сохранению и 

укреплению здоровья школьников путем обновления структуры и содержания 

образования, развития практической направленности образовательных программ. 

В центре Программы развития Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 годы (утвержденная распоряжением 

Правительства РФ от 15 мая 2013 г. N 792-р). 

Детство рассматривается как социокультурная ценность общества, 

самостоятельный и значимый период жизни, в котором происходит интенсивное развитие 

и становление личности каждого ребенка. Роль школы заключается в создании 

оптимальных условий для решения этих задач. 

4.1. Программа «Качество образования» 

В Государственной программе Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-

2020 годы задача «обеспечения государственных гарантий доступности качественного 

образования» стоит первой в списке приоритетов образовательной политики. Ее решение 

предполагает формирование соответствующей образовательной политики, 

организационных мероприятий, а также механизмов их реализации. Однако их разработка 

и проведение в жизнь усложняется не только экономической ситуацией в отрасли 

образования, а именно ограниченностью аккумулируемых ею финансовых ресурсов, но 

также отсутствием критериев оценки достижения поставленных целей. Важно также, 

чтобы предлагаемые критерии были прозрачны, а планируемые к внедрению мероприятия 

и механизмы их реализации были поняты и поддержаны участниками образовательного 

процесса. 

Равенство в образовании означает существование такой образовательной и обучающей 

среды, в которой обучающиеся могут рассматривать варианты и делать выбор на 

протяжении получения образования, да и всей жизни с учетом своих способностей и 

талантов, а не на основе стереотипов, предвзятых надежд или дискриминации. Эти 

положения взяты за основу в рамках программы «Качество образования», которая 



 43 

определяет спектр предоставляемых образовательных услуг в лицее с учетом социального 

заказа. 

Для удовлетворения индивидуальных образовательных интересов обучающихся 9-х- 11-х 

классов реализуются программы предпрофильной подготовки, а также программы 

профориентационной работы, включающие в себя знакомство с образовательными 

учреждениями (колледжами, учреждениями НПО и СПО, ВУЗами), 

различными видами производств. Для желающих работает система добровольных 

дополнительных занятий, позволяющая заинтересованным учащимся углубленно изучать 

выбранные ими предметы. 

Таким образом, можно утверждать, что в лицее обеспечено в полной мере право на 

доступное качественное образование каждого обучающегося, основанное на принципах: 

· равного доступа всех к образованию разных уровней; 

· получения образования в соответствии с государственными стандартами, запросами 

личности, общества и рынка труда; 

· обучение в условиях, гарантирующих здоровье человека, защиту прав личности в 

образовательном процессе, психологический комфорт и физическую безопасность 

участников образовательного процесса; 

· открытый доступ к библиотечным фондам и иным информационным ресурсам; 

· предоставление регулярной открытой информации о качестве образовательных услуг, их 

соответствии государственным образовательным стандартам и социальному запросу; 

· открытый доступ к информации об учреждении для участников образовательного 

процесса (сайт лицея, электронный дневник). 

Актуальность проблемы определена современными подходами к оценке качества 

образования, поиском оптимальных путей и инструментария оценки качества 

образовательной деятельности, а также подходами к созданию системы психолого- 

педагогического и социального сопровождения и поддержки учащихся в ситуации выбора 

дальнейшего образовательного маршрута. 

В основе концепции программы – формирование ключевых компетенций обучающихся. 

Прежде всего, это касается общеучебных компетентностей, самостоятельно анализировать 

результаты своей образовательной деятельности, определять перспективы 

совершенствования имеющихся результатов, т.е. формирование универсальных учебных 

действий учащихся. Особое место в системе ключевых компетенций в рамках программы 

отведено формированию способности к осознанному выбору будущей профессии и 

дальнейшей жизненной траектории. При этом в решении задач используется потенциал 

современных информационно- коммуникационных технологий, которые становятся 

инструментом в организации деятельности по оценке качества образовательной 

деятельности ученика и лицея в целом. 

Высокоэффективные школьные системы, разительно отличаясь друг от друга по 

структуре и содержанию обучения, сосредотачивали внимание на повышении качества 

работы педагогов лицея, поскольку именно этот фактор оказывает прямое влияние на 

образовательный уровень учеников, а также на создании эффективной системы оценки 

качества образования. В своем стремлении повысить качество преподавания и помочь 

определить траекторию дальнейшего образовательного и профессионального маршрута 

учреждение придерживается следующих принципов: 

· привлекать новые кадровые и информационные ресурсы, соответствующие времени, 

целям и задачам образования; 

· использовать данные ресурсы в целях повышения качества образования, его оценки и 

эффективного определения дальнейшего образовательного и профессионального 

маршрута; 

· создавать систему и обеспечивать адресную поддержку таким образом, чтобы каждый 

ребенок мог иметь доступ к образовательным и информационным ресурсам с целью 

повышения уровня своих учебных достижений. Именно эти положения и лежат в основе 
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концепции создания школьной системы профориентационной работы и оценки качества 

образовательной деятельности средствами информационно - коммуникационный 

технологий. 

В современных условиях для инновационных школ, поддерживающих национальный 

проект «Образование», особую актуальность приобретает модернизация направлений, 

связанных с карьерным развитием учащихся и дополнительной подготовкой к 

поступлению в высшие учебные заведения. Именно поэтому обеспечение доступности и 

качества образования, создание условий для его непрерывности, профессиональной и 

личностной самореализации учащихся, обеспечение государственных гарантий равных 

возможностей получения образования, стоят перед коллективом учреждения. 

При создавшихся условиях необходимо поддержать инновационные образовательные 

инициативы, сопряженные с работой по подготовке выпускников к дальнейшему 

продолжению образования, к формированию компетентностей, связанных с практическим 

обеспечением целей эффективного участия в ЕГЭ и поступлением в учреждения высшего 

профессионального образования. 

Основные цели проекта сформированы в соответствии с приоритетами национального 

проекта «Образование» и Государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2013-2020 годы: 

· выявление специалистов, обладающих передовым педагогическим опытом в сфере 

образования; 

· поддержка творчески работающих педагогов и специалистов в сфере образования за счет 

организации мастер-классов, бизнес-тренингов, конференций, курсов повышения 

квалификации; 

· содействие внедрению современных инновационных образовательных технологий в 

практику учебного процесса путем формирования возможностей для проведения 

сертифицированных репетиционных компьютерных тестов по ЕГЭ и 

профориентационным программам, обучающих игр по подготовке к сдаче ЕГЭ и др. 

4.2. Программа «Лицей – территория здоровья» 

Согласно ст. № 28 (п. 15, 15.1, п. 16), 41, 42, 44 (п. 2) Закона 273-ФЗ "Об 

образовании в РФ", где четко обозначена ответственность образовательного учреждения 

за создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья детей, и забота о 

нем - одна из главных задач лицея. 

Образование - необходимый, если не самый важный элемент социально-

культурного и экономического развития страны. В этой связи на образование как 

целостную государственную систему, обеспечивающую социальное развитие личности, 

ложится, помимо прочих, задача сохранения  физического, психического и нравственного 

здоровья подрастающего поколения. Рост наркомании и, как следствие, преступности 

подростков сегодня выдвигают еще одну, не менее значимую, задачу перед 

педагогическим коллективом - 

совершенствование профилактической работы и правового воспитания, формирование у 

обучающихся здоровых установок и навыков ответственного поведения, снижающих 

вероятность приобщения к употреблению табака, алкоголя и других психоактивных 

веществ. Наши дети сегодня - это наше общество завтра. Будет ли это общество здоровым, 

будет ли оно способно к воспроизводству, - об этом необходимо думать уже сегодня. 

Министерство образования Российской Федерации инициировало, как один из 

вариантов, разработку в образовательных учреждениях специальных образовательных 

программ, направленных на укрепление здоровья обучающихся, составленных с учетом 

их возрастных, психофизиологических особенностей и в соответствии с физиолого-

гигиеническими нормативами. 

Формированию здорового образа жизни школьников в БОУ г. Омска "Лицей №29" 

будет способствовать реализация лицейской программы «Лицей – территория здоровья». 

Концепция программы 
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В настоящей концепции понятие «здоровье» определяется не только как 

отсутствие болезней и физических дефектов, а как состояние физического, душевного и 

социального благополучия человека. Являясь целостным социально-психологическим 

явлением, здоровье школьника представляет интегративный критерий качества 

современного образования. Подготовить учащегося к самостоятельной жизни – это значит 

сформировать у него адекватные механизмы физиологической, психологической, 

социальной адаптации к окружающей действительности, готовность к самостоятельному 

жизнепроживанию. Деятельность по созданию условий для сохранения здоровья 

учащихся в обязательном порядке должна учитывать те факторы, которые влияют на 

здоровье ребенка: и экологические, и социальные, и санитарно-гигиенические. Однако 

лицей не в силах заменить медицинские учреждения и вылечить заболевание. Лицей лишь 

может создать условия для профилактики новых заболеваний и сохранению здоровья, 

может содействовать формированию потребности в здоровом образе жизни, может 

научить учащихся защищать свою жизнь и сохранять свое здоровье. Необходимо 

сформировать у детей устойчивые мировоззренческие представления об 

общечеловеческих ценностях, здоровом образе жизни как 

необходимом условии реализации личностных устремлений. Поэтому 

процесс__формирования здоровья невозможен без целостной системы воспитания. 

Настоящая программа предполагает дальнейшие действия по созданию условий для 

сохранения здоровья учащихся, формированию у них потребности в здоровом образе 

жизни. 

Цель и задачи программы "Лицей – территория здоровья". 

Основной целью программы является представление всех возможностей лицея для 

формирования психически здорового, социально – адаптивного, физически развитого 

выпускника. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Создать условия для обеспечения охраны здоровья учащихся, их полноценного 

физического развития и формирования потребности здорового образа жизни. 

2. Выявить настоящее состояние физического и психического здоровья детей 

через привлечение к данной проблеме медицинских работников, родителей, психологов. 

3. Улучшить материально-техническую базу, переоборудуя спортзал, приобрести 

современное спортивное оборудование. 

4. Совершенствовать современные методы мониторинга здоровья. 

5. Пропагандировать ЗОЖ (проведение конкурсов, акций, классные часы, лекции, беседы). 

6. Сформировать здоровые взаимоотношения с окружающим миром, обществом и собой. 

7. Повышать квалификацию педагогов в вопросах развития и охраны здоровья 

ребенка. 

8. Просвещать родителей в вопросах сохранения здоровья ребенка. 

9. Вовлекать учащихся в занятия утренней гимнастикой, физической культурой и 

спортом. 

10. Создать условия для полноценного питания школьников. 

11. Воспитать негативное отношение к вредным привычкам. 

12. Способствовать формированию осознанного отношения учащихся к своему здоровью. 

Программа разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Конвенцией о правах ребенка; 

- Федеральным законом РФ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации" (1998г.); 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821- 

10 

- "Оценкой физического развития и состояния здоровья детей и подростков". 
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М: ТЦ Сфера, 2005; 

Прогнозируемый результат. 

Здоровый физически, психически, нравственно, адекватно оценивающий свое 

место и предназначение в жизни выпускник. 

Участники программы. 

- обучающиеся; 

- классные руководители; 

- учителя-предметники; 

- школьный фельдшер; 

- школьный психолог; 

- родители. 

Педагогические средства. 

§ Пакет диагностик состояния здоровья обучающихся. 

§ Анкета склонности к вредным привычкам. 

§ Методические рекомендации классным руководителям по формированию у 

учащихся гигиенических навыков. 

§ Программа учебных предметов (ОБЖ, физическая культура, технология, 

биология), формирующих основы здорового образа жизни. 

§ Дни здоровья. 

§ Психодиагностика и психокоррекция (программа работы психолога). 

§ Программа летнего оздоровительного сезона. 

§ Программы: «Полезные привычки», «Я-чемпион» 

§ План системы мероприятий по укреплению здоровья обучающихся. 

Основные направления работы по реализации программы. 

Медицинское - предполагает обеспечение гигиенических условий 

образовательного процесса. Под гигиеническими понимается соблюдение внешних 

условий организации учебного процесса: составление расписания на основе санитарно-

гигиенических требований, проведение физминуток, организация питания учащихся. 

Просветительское - предполагает организацию деятельности по профилактике 

табакокурения, алкоголизма, наркомании; работа по предупреждению детского 

травматизма на дорогах; работа по предупреждению роста заболеваемости учащихся 

лицея. Особое место отводится работе с родителями, так как прежде всего в семьях 

формируется правильный или неправильный образ жизни, закладываются основы 

мировоззрения. Просветительская работа должна сочетать в себе как традиционные, так и 

современные интерактивные приемы воздействия на учащихся и их родителей. 

Психолого - педагогическое - предполагает прежде всего использование 

здоровьесберегающих технологий, форм и методов в организации учебной деятельности, а 

также предупреждение проблем развития ребенка, обеспечение адаптации на разных 

этапах обучения, развитие познавательной и учебной мотивации, формирование навыков 

саморегуляции и здорового жизненного стиля. 

Спортивно - оздоровительное - предполагает организацию спортивных 

мероприятий с целью профилактики заболеваний и приобщение учащихся к здоровому 

досугу. Активизация просветительской и профилактической работы. 

VII. Предлагаемые формы работы по реализации программы. 

1. Урочная и внеурочная спортивно – оздоровительная деятельность: 

- Работа спортивных секций; 

-  Открытые уроки учителей физической культуры; 

-  Соблюдение валеологических требований на всех учебных занятиях 

(приложение 1); 

-  Открытые занятия по внеурочной деятельности. 

2. Соревнования и спортивные праздники: 

- Спортивные турниры; 



 47 

-  Спортивные праздники, творческие вечера, приуроченные к тем или иным 

датам и событиям; 

-  Товарищеские встречи по различным видам спорта; 

- Подготовка сборных команд лицея для участия в районных и областных 

соревнованиях, спартакиаде школьников области. 

3. Туризм, краеведение: 

- Туристические слёты; 

- Лицейские Дни здоровья; 

- Участие в играх «Зарница», «Безопасная дорога» и «Безосное колесо»; 

- Походы выходного дня; 

- Прогулки на свежем воздухе. 

4. Профилактика заболеваний у учащихся и сотрудников лицея: 

- Беседы и лекции; 

- Встречи с медработниками; 

- Смотры – конкурсы стенгазет, рисунков, буклетов, презентаций по борьбе с 

распространением ВИЧ – инфекции, наркомании, алкоголизма и табак курения и других 

психоактивных веществ. 

5. Исследовательская работа. Мониторинг. 

- Анкетирование. 

- Диагностика; 

- Подведение итогов внутришкольных соревнований. 

Функциональное обеспечение создания реализации программы. 

1. Функции медицинской службы лицея: 

· Проведение диспансеризации учащихся лицея; 

· Медосмотр учащихся лицея, определение уровня физического здоровья; 

· Выявление учащихся специальной медицинской группы. 

2. Функции директора и его заместителей: 

· Общее руководство реализацией программы; 

· Обеспечение реализации программы: организация, координация, контроль; 

· Общее руководство и контроль за организацией горячего питания обучающихся в лицее; 

· Общее руководство по обеспечению правильного режима работы и отдыха учащихся в 

лицее; 

· Организация контроля уроков физкультуры, работы специальной медицинской группы; 

· Обеспечение работы спортзала во внеурочное время, во время каникул и работы 

спортивных секций; 

· Разработка системы внеклассных мероприятий по укреплению физического здоровья 

учащихся и ее контроль; 

· Организация работы классных руководителей по программе «Лицей – территоия 

здоровья» и ее контроль; 

· Организация летнего отдыха детей в лагере дневного пребывания (7-14 лет) и контроль 

за качеством работы; 

· Организация создания банка данных о социально неблагополучных семьях, 

семей «группы риска», находящихся в социально-опасном положении и обеспечение 

поддержки детей из таких семей; 

· Организация работы психолога и социального педагога в лицее. 

3. Функции классного руководителя в аспекте реализации программы: 

§ Санитарно-гигиеническая работа по организации жизнедеятельности детей в лицее; 

§ Организация и проведение в классном коллективе мероприятий по профилактике частых 

простудных заболеваний учащихся; 

§ Организация и проведение в классном коллективе мероприятий по профилактике 

детского травматизма на дорогах; 

§профилактике наркомании, токсикомании, табакокурения; 
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§ Организация и проведение профилактической работы с родителями; 

§ Организация встреч родителей с представителями правоохранительных органов, 

работниками ГИБДД, медработниками; 

§ Организация и проведение внеклассных мероприятий (беседы, диспуты, 

лекции, КТД, конкурсы...) в рамках программы «Лицей – территория здоровья»; 

§ Организация и проведение исследования уровня физического и психофизического 

здоровья учащихся; 

§ Организация и проведение диагностик уровня и качества знаний правил гигиены, ПДД, 

правовой культуры. 

Материально-техническая база. 

Для реализации программы "Лицей – территория здоровья" в лицее имеются 

санитарно-гигиенические условия и материальная база: 

- спортивные залы; 

- медицинский кабинет; 

- спортивная площадка; 

- столовая. 

Ожидаемые результаты. 

1.Создание безопасных условий жизнедеятельности обучающихся и охрану труда 

работников. 

2.Снижение уровня заболеваемости детей школьного возраста. 

3.Создание системы мониторинга состояния здоровья детей; 

4.Уменьшение детей склонных к вредным привычкам; 

5.Усвоение основных понятий, определяющих управление собой; 

6.Улучшение качества знаний по всем предметам школьной программы; 

7.Повышение общей культуры учащихся и их родителей; 

8.Соблюдение режима труда и отдыха; 

9.Стимулирование повышения внимания школьников и их родителей к вопросам ЗОЖ. 

Программа "Лицей – территория здоровья" предполагает постоянную работу по её 

дополнению и совершенствованию. 

4.3. Программа «Одаренные дети» 

Идеал современного человека – это всесторонняя и гармоничная личность, 

одинаково уютно чувствующая себя в сфере искусств и науки. Именно таков идеал, на 

который изначально ориентированы учебные планы всех университетов мира. 

Чтобы достичь гармонии в эпоху усиливающейся специализации, поневоле 

приходится плыть против течения. 

Помимо того, что современный человек просто обязан быть отменным знатоком классики 

ему должно быть присуще: 

· Компьютерная грамотность – информационные технологии, Интернет; 

· Интеллектуальная грамотность – научные достижения; 

· Глобальное сознание - взаимосвязи в экономике, в сфере коммуникаций, 

экосистем, восприятие различных культур. 

Основные перспективы развития России, прежде всего, связаны с использованием 

новейших технологий и людьми, способными не только применять, но и продуцировать. 

Современная действительность характеризуется тем, что практически все сферы 

экономики переориентируются на использование высоких технологий и творческого 

потенциала человека. 

Ускоряющийся темп развития и нарастающее усложнение системы общественных связей 

многократно умножают цену интеллектуального капитала. Особым способом пользуются 

такие личностные качества, как умение учиться, приспосабливаться к постоянным 

изменениям окружающей обстановки и мыслить независимо и творчески. 

К сожалению, природа не наградила человека никакими знаниями, никакими 

практическими навыками работы, способами деятельности. Ребенок рождается 
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беспомощным, ничего не умеющим. И разница между детьми только в том, что они в 

различной степени награждены природой потенциальной способностью к тому или иному 

виду деятельности. Но ждать, когда ребёнок, даже если он одаренный, начнет сам 

развивать свои способности, нереально. Какими бы феноменальными ни были задатки, 

сами по себе, вне обучения, вне деятельности они развиваться не могут. Об этом говорят 

выводы многих ученых, основанных на многочисленных исследованиях:  

«Способности не просто проявляются в труде, они формируются, развиваются, 

расцветают в труде и гибнут в бездействии» (Ковалев А.Г.) «Способности существуют 

только в развитии. Способность не существует вне конкретной деятельности человека, а 

формирование её происходит в условиях обучения и воспитания (Петровский А.В.) 

Одним из ключевых направлений деятельности образовательного учреждения 

становится стимулирование креативности учащихся. Исследовательская работа детей 

представляет собой хорошую школу умственного труда с высоким содержанием 

творчества, с одной стороны и строгости в результатах – с другой. Развитие творческого 

потенциала личности обучающихся является одним из ведущих направлений 

деятельности БОУ г. Омска «Лицей № 29». В школе сложилась определенная система 

работы с одаренными детьми: это работа факультативов и спецкурсов, кружков, 

разнообразных конференций, олимпиад, конкурсов, викторин по предметам. Но не секрет, 

что школа еще недостаточно готовит своих питомцев к жизни и труду из-за теоретической 

направленности учебно-воспитательного процесса. Нет должного развития 

исследовательских, творческих, интеллектуальных, практических умений обучающихся. 

Это не позволяет на должном уровне решать в дальнейшем профориентацию школьников, 

так как неизвестны их склонности и способности. 

Цель программы: 

- выявление, поддержка и развитие интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся БОУ г. Омска «Лицей №29»; 

- создание условий для оптимального развития одаренных и способных детей, их 

самореализации и самоопределению.  

Задачи программы: 

1. Совершенствовать систему работы с одаренными детьми на основе 

преемственности в обучении и воспитании; 

2. Создавать условия, способствующие организации педагогов с одаренными и 

способными детьми в соответствии с целями опережающего развития и реализации 

образовательных и творческих возможностей, связанных с доступом к современным 

информационным ресурсам обучающихся и педагогов образовательного учреждения. 

3. Совершенствовать научно-методического и психолого-педагогического 

сопровождения одаренных детей. 

4. Укрепление сотрудничества школы, родителей, учреждений дополнительного, 

специального, высшего образования, общественных организаций и партнеров. 

Механизмы реализации программы: 

1. Внедрение в практику ранней диагностики одаренности и ее 

дальнейшего развития методов, учитывающих быстро меняющуюся социальную 

ситуацию и современные подходы к работе с одаренными детьми. 

2. Совершенствование деятельности администрации по мотивации педагогов на 

управление развитием исследовательских и творческих способностей учащихся. 

Совершенствование технологии портфолио для построения индивидуальной траектории 

развития, как учителя, так и ученика. 

3. Организация методической, социальной и психолого-педагогической подготовки 

педагогических кадров для работы с одаренными детьми. 

Предполагаемые результаты и оценка результативности программы: 

В соответствии с заявленной целью мы предполагаем следующие результаты по итогам 

реализации программы: 
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1. Создание системы выявления и поддержки одаренных детей с раннего возраста и до 

выпуска из школы.  

2. Создание образовательной среды, способствующей успешности ученика через 

проявления его способностей и сохранение физического и психического здоровья. 

3. Увеличение количества учащихся на всех этапах обучения, имеющих высокие 

достижения в олимпиадном движении и конкурсах различного уровня. 

4. Развитие потенциала учителя в части компетентного выявления и сопровождения 

одаренных детей школы. 

Оценка эффективности реализации программы будет отслеживаться по 

следующим критериям: 

1. Оценка достижений учащихся школы, через создание и наполнение портфолио. 

2. Оценка состояния здоровья и комфортности пребывания учащихся в школе, 

удовлетворённости учащихся в школе, удовлетворенности учащихся, родителей, 

общественности образовательным процессом в школе. 

3. Анализ участия в олимпиадном движении и различных интеллектуальных и 

творческих конкурсах, олимпиадах, научно-практических конференциях и чтениях. 

Реализация программы призвана способствовать: 

- созданию условий для сохранения и приумножения интеллектуального и 

творческого потенциала учащихся школы; 

- созданию системы подготовки, повышения квалификации педагогов, психологов и 

других специалистов для работы с одаренными детьми; 

- повышению качества образования и воспитания, обучающихся в целом; 

- формирование банка методик, диагностик, исследований, определения развития 

одаренных детей. 

4.4. Программа «Воспитание» 

Образование – неразрывное единство обучения и воспитания. Задача системы 

образования сегодня – это не только формирование индивида с широким 

мировоззренческим кругозором, с развитым интеллектом, с высоким уровнем знаний, но и 

духовной личности, от интеллектуального, политического, культурного уровня которой во 

многом будет зависеть будущее общества. Прежде всего, духовная личность – результат 

долгого, упорного и целенаправленного процесса самоорганизации, семейного и 

общественного воспитания и просвещения. Духовный человек – это гражданин и патриот 

с сильным национальным характером, ответственный за порученное дело, умеющий 

трудиться и адаптироваться к меняющимся социальным условиям. Добрый и отзывчивый, 

уважительно относящийся к детству, к старости, к ценностям здоровой и полноценной 

семьи, ведущий здоровый образ жизни, нравственно состоятельный, эстетически 

просвещенный. 

В Государственной программе Российской Федерации "Развитие образования" на 

2013-2020 годы отмечается, что воспитание как первостепенный приоритет в образовании 

должно стать органичной составляющей педагогической деятельности, интегрированной в 

общий процесс обучения и развития. Важнейшей задачей воспитания является 

формирование у школьников гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности 

к успешной социализации в обществе.  

В современной России наметился переход к укреплению государственности, 

возрождению культурно-исторических традиций, к их устойчивому развитию. В этих 

условиях особую значимость приобретает задача консолидации общества на основе 

демократических ценностей, гражданского патриотизма. Патриотизм, как нравственное 

чувство и совокупность социально-политических отношений является мощным социумом, 

необходимым условием для защиты национально-политических интересов, для 

достижения успеха в международной конкуренции, для сохранения и укрепления 

российской цивилизации. Будущее России зависит от степени готовности молодых 
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поколений к достойным ответам на исторические вызовы, готовности к защите интересов 

многонационального государства. По этой причине система духовно- нравственного, 

гражданского и патриотического воспитания, имеющая прочные, проверенные временем 

традиции, нуждается в совершенствовании, в соответствии с новыми реалиями. 

Происходящие сегодня в стране политические и социально-экономические изменения 

оказали серьезное влияние на все стороны жизни и деятельности людей. Сформировались 

новые установки и ценности, появились непривычные критерии оценок тех или иных 

фактов, процессов, явлений. Это привело к изменению ценностных ориентаций молодежи, 

деформированию ранее существовавших убеждений и взглядов. 

Размытость понятий «долг», «честь», «духовность», «патриотизм» вносит свой 

негативный вклад в морально-психологическое состояние школьников. Исходя из этого, 

отметим основные причины снижения статуса процесса воспитания как в социуме, так и в 

системе образования: 

- Возникновение в российском обществе стихийной, деструктивной социальной ситуации 

для развития молодежи. 

- Появление новой системы требований общества к личности. 

- Размывание и деградация традиционных ценностей и, как следствие, потеря 

преемственности поколений. 

- Усиление бездуховности, падение образовательного и культурного уровня 

подрастающего поколения. 

- Переоценка роли обучения и подготовки, снижение роли воспитания. 

Одним из критериев воспитанности человека признается культура его поведения, этикет, 

совокупность норм общения. Культура поведения, общения как одна из важнейших 

сторон личности формируется и развивается в течение всей жизни человека. 

Для достижения этой цели в процессе воспитательной работы в лицее необходимо решить 

следующие задачи: 

·Повышать качество духовно-нравственного, гражданского и патриотического воспитания 

учащихся; 

·Развивать традиции патриотического, нравственного воспитания учащихся школы; 

·Воспитание и развитие лидерских качеств; 

·Формирование принципов здорового образа жизни у детей и подростков; 

·Повышение роли психолого-педагогической службы в формировании детских 

коллективов и в индивидуальном развитии ребенка; 

·Оказание помощи семье в решении проблем духовно-нравственного воспитания детей, 

организация и развитие психолого-педагогического просвещения родителей; усиление 

роли семьи в воспитании детей; 

·Формирование патриотических чувств и сознания учащихся на основе исторических 

ценностей и роли России в судьбах мира, сохранение и развитие чувства гордости за свою 

страну; 

·Воспитание личности гражданина-патриота, способного встать на защиту интересов 

страны. 

·Создание и поддержание системы коллективных творческих дел. 

·Создание и поддержание системы традиционных школьных праздников. 

·Поддержание и развитие контактов с социальными партнерами лицея. 

·Развитие системы дополнительного образования детей (кружков и секций на базе лицея), 

позволяющих реализовать творческий потенциал учащихся. 

Итогом реализации данной программы должно стать формирование духовно- 

нравственной, творческой, всесторонне развитий личности. 

 

4.5. Проект «Совершенствование учительского корпуса» 
В условиях обновления содержания образования возросла потребность в учителе, 

пособном модернизировать содержание своей деятельности посредством критического, 
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творческого ее освоения и применения достижений науки и передового педагогического 

опыта. 

Актуальность проблемы обновления образования объясняется стремительным 

распространением различных инноваций, в том числе новых педагогических технологий, 

с одной стороны, и недостаточным владением ими педагогами, с другой. Использование 

же в педагогической деятельности эффективных образовательных технологий позволяет 

учителям и другим специалистам повысить мотивацию обучающихся, профессионально 

практическую направленность занятий, а, следовательно, добиваться запланированных 

результатов в своей профессиональной педагогической деятельности. 

Введение ФГОС сегодня требует от педагогов: 

ий инновационных изменений в системе современного образования, 

отличий традиционной, развивающей и личностно- ориентированной систем обучения; 

понимания сущности педагогической технологии; 

знания интерактивных форм и методов обучения, критериев технологичности; 

 

проектирования оптимальной авторской методической системы, развитых дидактических, 

рефлексивных, проектировочных, диагностических умений; 

свой индивидуальный стиль, а также особенности и 

эффективность применяемых педагогических технологий и собственной педагогической 

деятельности в целом. 

Условием успешной социализации учащихся школы является постоянный 

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

содержании методической работы школы акцент смещен в сторону деятельности по  

усилению психолого-педагогической компетентности учителя. Методы поддержки 

педагога будут направлены на развитие его готовности к субъект-субъектному 

развивающему взаимодействию. 

Цель проекта — совершенствование системы повышения квалификации, 

стимулирование и поддержка педагогических работников школы, повышение престижа 

образовательного учреждения через рост квалификации педагогических работников. 

Задачи проекта: 

- обеспечение образовательного учреждения высококвалифицированными 

педагогическими кадрами; 

- создание правовых, организационных условий для развития профессиональной культуры 

работников образования; 

- подготовка педагогических работников к работе в условиях модернизации образования, 

обновления его структуры и содержания; 

- совершенствование управленческой компетенции руководителей образовательного 

учреждения; 

- создание системы стимулирования деятельности работников школы, 

- развитие коллектива единомышленников. 

Организационное и функциональное обеспечение проекта 

Функции директора в аспекте реализации программы: общее руководство реализацией 

программы, обеспечение реализацией программы, контроль. 

Функции заместителя директора по УВР: 

- определение приоритетных направлений работы; 

- корректировка составляющих элементов программы; 

- анализ и обобщение результатов реализации программы; 

- регулирование и коррекция образовательных процессов, связанных с реализацией 

программы; 

- организация и проведение семинаров; 

- внедрение новых эффективных способов работы с педагогическим коллективом; 

- осуществление взаимосвязи со структурами, участвующими в реализации программы. 
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Функции методического совета: 

- подготовка методических рекомендаций для работы по программе; 

- определение критериев эффективности реализации программы; 

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

реализации программы. 

Функции методических объединений: 

- обобщение передового педагогического опыта учителей; 

- диагностирование затруднений учителей и планирование работы по их 

профилактике; 

- организация системы работы с молодыми специалистами. 

Функциональные обязанности учителей: 

- обобщение и систематизация материалов и результатов собственной педагогической 

деятельности через анализ и самоанализ; 

- повышение методической активности через выступления на педагогических советах, 

семинарах, методических конференциях и других мероприятиях с опытом работы. 

Основные направления работы 

Поддержка, стимулирование и повышение статуса педагогических работников: 

- обеспечение нормативной, правовой системы стимулирующего характера 

педагогическим работникам; 

- аттестация педагогических кадров на квалификационные категории, представление и 

награждение лучших работников образования государственными, муниципальными и 

отраслевыми наградами и знаками отличия; 

- прохождение повышения квалификации педагогическим работником не менее чем один 

раз в три года. 

Подготовка педагогических кадров, развитие профессиональной культуры и компетенции 

работников школы: 

- составление перспективного плана прогноза потребности в педагогических кадрах и 

формирование на его основе заказа на подготовку педагогических кадров; 

- организация постоянного мониторинга состояния кадрового обеспечения; 

- расширение образовательного пространства и создание за счет этого необходимых 

условий для включения педагогов лицея в образовательное пространство города, страны; 

- интенсификация подготовки специалистов с высшим педагогическим образованием, 

специалистов с высшей, первой категориями. 

Совершенствование системы переподготовки и повышения квалификации 

педагогических кадров: 

- организация научно-методического сопровождения развития кадрового потенциала; 

- теоретическая подготовка педагогических работников к инновационным 

преобразованиям в области образования; 

- развитие системы информационно-методической поддержки повышения квалификации, 

переподготовки педагогических кадров; 

- совершенствование форм методического сопровождения, адаптации и становления 

молодых специалистов: обязательные курсы повышения квалификации, консультации 

методистов и опытных педагогов, участие в школе молодого учителя; 

- развитие конкурсного движения педагогов. 

Обновление структуры и содержания методической службы с учетом основных 

направлений модернизации системы образования: 

- интеграция достижений педагогической науки и образовательной практики в целях 

совершенствования учебно-воспитательного процесса и повышения профессиональной 

компетентности педагогов; 

- практико-ориентированная подготовка педагогических работников к инновационным 

преобразованиям; 
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-содействие росту педагогического потенциала и творчества, поддержка конкурсного 

движения педагогов; 

-совершенствование форм методической работы с педагогическим коллективом; 

-распространение передового педагогического опыта и инновационной практики; 

-освоение современных педагогических и воспитательных технологий 

(информационно-коммуникационные, проблемно-диалогическое обучение, технология 

обучению чтению через развитие критического мышления, метод интеллект-карт, 

исследовательских, проектных и т. д.); 

-овладение основами научного анализа собственного педагогического труда учителями, 

классными руководителями, администрацией. 

Модель педагога 

Полноценная работа по повышению квалификации педагога невозможна без четкого 

представления его будущего, во многом, идеального образа. Становление учителя в 

личностном и профессиональном плане связано с формированием профессиональной 

позиции, ключевых педагогических компетенций. 

Основные пути профессионально-личностных достижений учителя в научно- 

методической работе: 

- формирование индивидуального банка освоенных и применяемых методических 

приемов, и педагогических технологий; 

- освоение роли учителя-предметника, классного руководителя; 

- продуцирование индивидуальных форм образовательной поддержки во взаимодействие 

с учениками; 

- системная самообразовательная работа через личностную целостность, рефлексивное 

прогнозирование, креативность, творчество. 

 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 

 

№ Базовые 

компетентно

сти педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки компетентности 

Личностные качества 

1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является 

выражением гуманистической 

позиции 

педагога. Она отражает основную 

задачу 

педагога — раскрывать 

потенциальные 

возможности обучающихся. 

Данная 

компетентность определяет 

позицию 

педагога в отношении успехов 

обучающихся. Вера в силы и 

возможности обучающихся 

снимает 

обвинительную позицию в 

отношении обучающегося, 

свидетельствует о 

готовности поддерживать ученика, 

искать 

пути и методы, отслеживающие 

— Умение создавать ситуацию 

успеха для обучающихся; 

— умение осуществлять грамотное 

педагогическое оценивание, 

мобилизующее академическую 

активность; 

— умение находить 

положительные стороны у каждого 

обучающегося, строить 

образовательный процесс с опорой на 

эти стороны, поддерживать 

позитивные силы развития; 

— умение разрабатывать 

индивидуально-ориентированные 

образовательные проекты 
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успешность его деятельности. 

Вера в 

силы и возможности ученика есть 

отражение любви к 

обучающемуся. 

Можно сказать, что любить 

ребѐ нка — 

значит верить в его возможности, 

создавать условия для 

разворачивания 

этих сил в образовательной 

деятельности 

2 Интерес к 

внутреннему 

миру 

обучающихся 

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не 

просто 

знание их индивидуальных и 

возрастных 

особенностей, но и выстраивание 

всей 

педагогической деятельности с 

опорой на 

индивидуальные особенности 

обучающихся. Данная 

компетентность 

определяет все аспекты 

педагогической 

деятельности 

— Умение составить устную и 

письменную характеристику 

обучающегося, отражающую 

разные аспекты его внутреннего 

мира; 

— умение выяснить 

индивидуальные предпочтения 

(индивидуальные образовательные 

потребности), возможности 

ученика, трудности, с которыми он 

сталкивается; 

— умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу; 

— умение показать личностный 

смысл обучения с учѐ том 

индивидуальных характеристик 

внутреннего мира 

3 Открытость к 

принятию 

других 

позиций, 

точек зрения 

(неидеоло- 

гизированное 

мышление 

педагога) 

Открытость к принятию других 

позиций 

и точек зрения предполагает, что 

педагог 

не считает единственно 

правильной свою 

точку зрения. Он интересуется 

мнением 

других и готов их поддерживать в 

случаях достаточной 

аргументации. 

Педагог готов гибко реагировать 

на 

высказывания обучающегося, 

включая 

изменение собственной позиции 

— Убеждѐ нность, что истина 

может быть не одна; 

— интерес к мнениям и позициям 

других; 

— учѐ т других точек зрения в 

процессе оценивания 

обучающихся 

4 Общая 

культура 

Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной и 

духовной жизни человека. Во 

многом 

— Ориентация в основных сферах 

материальной и духовной жизни; 

— знание материальных и 

духовных интересов молодѐ жи; 

— возможность 

продемонстрировать свои 
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определяет успешность 

педагогического 

общения, позицию педагога в 

глазах 

обучающихся 

достижения; 

— руководство кружками и 

секциями 

5 Эмоциональн

ая 

устойчивость 

Определяет характер отношений в 

учебном процессе, особенно в 

ситуациях 

конфликта. Способствует 

сохранению 

объективности оценки 

обучающихся. 

Определяет эффективность 

владения 

классом 

— В трудных ситуациях педагог 

сохраняет спокойствие; 

— эмоциональный конфликт не 

влияет на объективность оценки; 

— не стремится избежать 

эмоционально-напряжѐ нных 

ситуаций 

6 Позитивная 

направленнос

ть 

на 

педагогическу

ю 

деятельность. 

Уверенность 

в 

себе 

В основе данной компетентности 

лежит 

вера в собственные силы, 

собственную 

эффективность. Способствует 

позитивным отношениям с 

коллегами и 

обучающимися. Определяет 

позитивную 

направленность на 

педагогическую 

деятельность 

— Осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая профессиональная 

самооценка 

Постановка целей и задач педагогической деятельности 

1 Умение 

перевести 

тему урока в 

педагогическу

ю задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает 

реализацию 

субъект-субъектного подхода, 

ставит 

обучающегося в позицию субъекта 

деятельности, лежит в основе 

формирования творческой 

личности 

- Знание образовательных стандартов 

и реализующих их 

программ; 

— осознание нетождественности 

темы урока и цели урока; 

— владение конкретным набором 

способов перевода темы в задачу 

2 Умение 

ставить 

педагогическ

ие 

цели и задачи 

сообразно 

возрастным и 

индивидуальн

ым 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. Она 

направлена на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому 

связана с 

мотивацией и общей успешностью 

— Знание возрастных 

особенностей обучающихся; 

— владение методами перевода 

цели в учебную задачу на 

конкретном возрасте 

Мотивация учебной деятельности 

1 Умение Компетентность, позволяющая — Знание возможностей 
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обеспечить 

успех в 

деятельности 

обучающемуся поверить в свои 

силы, 

утвердить себя в глазах 

окружающих, 

один из главных способов 

обеспечить 

позитивную мотивацию учения 

конкретных учеников; 

— постановка учебных задач в 

соответствии с возможностями 

ученика; 

— демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам 

2 Компетентнос

ть в 

педагогическо

м оценивании 

Педагогическое оценивание 

служит 

реальным инструментом 

осознания 

обучающимся своих достижений и 

недоработок. Без знания своих 

результатов невозможно 

обеспечить 

субъектную позицию в 

образовании 

— Знание многообразия 

педагогических оценок; 

— знакомство с литературой по 

данному вопросу; 

— владение различными методами 

оценивания и их применение 

3 Умение 

превращать 

педагогическу

ю задачу в 

личностнозна

чимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию 

учебной 

деятельности 

— Знание интересов обучающихся, 

их внутреннего мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и 

значение изучаемого материала в 

реализации личных планов 

Информационная компетентность 

1 Компетентнос

ть в предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, 

сочетающееся с общей культурой 

педагога. Сочетание 

теоретического 

знания с видением его 

практического 

применения, что является 

предпосылкой 

установления личностной 

значимости 

учения 

— Знание генезиса формирования 

предметного знания (история, 

персоналии, для решения каких 

проблем разрабатывалось); 

— возможности применения 

получаемых знаний для 

объяснения социальных и 

природных явлений; 

— владение методами решения 

различных задач; 

— свободное решение задач ЕГЭ, 

олимпиад: региональных, 

российских, международных 

2 Компетентнос

ть в методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного 

усвоения знания и формирования 

умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный 

подход и 

развитие творческой личности 

— Знание нормативных методов и 

методик; 

— демонстрация личностно 

ориентированных методов 

образования; 

— наличие своих находок и 

методов, авторской школы; 

— знание современных 

достижений в области методики 

обучения, в том числе 

использование новых 

информационных технологий; 

— использование в учебном процессе 

современных методов обучения 

3 Компетентнос Позволяет осуществить — Знание теоретического 
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ть 

в 

субъективных 

условиях 

деятельности 

(знание 

учеников 

и учебных 

коллективов) 

индивидуальный 

подход к организации 

образовательного 

процесса. Служит условием 

гуманизации 

образования. Обеспечивает 

высокую 

мотивацию академической 

активности 

материала по психологии, 

характеризующего 

индивидуальные особенности 

обучающихся; 

— владение методами диагностики 

индивидуальных особенностей 

(возможно, со школьным 

психологом); 

— использование знаний по 

психологии в организации 

учебного процесса; 

— разработка индивидуальных 

проектов на основе личных 

характеристик обучающихся; 

— владение методами 

социометрии; 

— учѐ т особенностей учебных 

коллективов в педагогическом 

процессе; 

— знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей и 

их учѐ т в своей деятельности 

4 Умение вести 

самостоятель

ный поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий 

подход к педагогической 

деятельности. 

Современная ситуация быстрого 

развития 

предметных областей, появление 

новых 

педагогических технологий 

предполагает 

непрерывное обновление 

собственных 

знаний и умений, что 

обеспечивает 

желание и умение вести 

самостоятельный 

поиск 

— Профессиональная 

любознательность; 

— умение пользоваться 

различными информационно- 

поисковыми технологиями; 

— использование различных баз 

данных в образовательном 

процессе 

Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

1 Умение 

разработать 

образовательн

ую 

программу, 

выбрать 

учебники и 

учебные 

комплекты 

Умение разработать 

образовательную 

программу является базовым в 

системе 

профессиональных компетенций. 

Обеспечивает реализацию 

принципа 

академических свобод на основе 

индивидуальных образовательных 

программ. Без умения 

разрабатывать 

— Знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

— наличие персонально 

разработанных образовательных 

программ: 

характеристика этих программ по 

содержанию, источникам 

информации; 

по материальной базе, на которой 

должны реализовываться 
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образовательные программы в 

современных условиях 

невозможно 

творчески организовать 

образовательный 

процесс. 

Образовательные программы 

выступают 

средствами целенаправленного 

влияния 

на развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке 

образовательных программ 

позволяет 

осуществлять преподавание на 

различных 

уровнях обученности и развития 

обучающихся. 

Обоснованный выбор учебников и 

учебных комплектов является 

составной 

частью разработки 

образовательных 

программ, характер 

представляемого 

обоснования позволяет судить о 

стартовой готовности к началу 

педагогической деятельности, 

позволяет сделать вывод о 

готовности педагога 

учитывать индивидуальные 

характеристики обучающихся 

программы; 

по учѐ ту индивидуальных 

характеристик обучающихся; 

— обоснованность используемых 

образовательных программ; 

— участие обучающихся и их 

родителей в разработке 

образовательной программы, 

индивидуального учебного плана и 

индивидуального 

образовательного маршрута; 

— участие работодателей в 

разработке образовательной 

программы; 

— знание учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых в образовательных 

учреждениях, рекомендованных 

органом управления образованием; 

— обоснованность выбора 

учебников и учебно-методических 

комплектов, используемых 

педагогом 

2 Умение 

принимать 

решения в 

различных 

педагогическ

их 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно 

принимать решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать 

академическую 

активность; 

— как вызвать интерес у 

конкретного 

ученика; 

— как обеспечить понимание и т. 

д. 

Разрешение педагогических 

проблем 

составляет суть педагогической 

деятельности. 

При решении проблем могут 

применяться 

как стандартные решения 

(решающие 

правила), так и творческие 

— Знание типичных 

педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога для 

своего решения; 

— владение набором решающих 

правил, используемых для 

различных ситуаций; 

— владение критерием 

предпочтительности при выборе 

того или иного решающего 

правила; 

— знание критериев достижения 

цели; 

— знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 

— примеры разрешения 

конкретных педагогических 

ситуаций; 

— развитость педагогического 

мышления 
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(креативные) 

или интуитивные 

Компетенции в организации учебной деятельности 

1 Компетентнос

ть 

в 

установлении 

субъект- 

субъектных 

отношений 

Является одной из ведущих в 

системе 

гуманистической педагогики. 

Предполагает способность 

педагога к 

взаимопониманию, установлению 

отношений сотрудничества, 

способность 

слушать и чувствовать, выяснять 

интересы и потребности других 

участников образовательного 

процесса, 

готовность вступать в 

помогающие 

отношения, позитивный настрой 

педагога 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в 

целеполагании; 

— предметная компетентность; 

— методическая компетентность; 

— готовность к сотрудничеству 

2 Компетентнос

ть 

в обеспечении 

понимания 

педагогическо

й 

задачи и 

способах 

деятельности 

Добиться понимания учебного 

материала — главная задача 

педагога. 

Этого понимания можно достичь 

путѐ м 

включения нового материала в 

систему 

уже освоенных знаний или умений 

и 

путѐ м демонстрации 

практического 

применения изучаемого материала 

— Знание того, что знают и 

понимают ученики; 

— свободное владение изучаемым 

материалом; 

— осознанное включение нового 

учебного материала в систему 

освоенных знаний обучающихся; 

— демонстрация практического 

применения изучаемого материала; 

— опора на чувственное 

восприятие 

3 Компетентнос

ть в 

педагогическо

м оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования 

учебной активности, создаѐ т 

условия для 

формирования самооценки, 

определяет 

процессы формирования 

личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает 

творческие 

силы. Грамотное педагогическое 

оценивание должно направлять 

развитие 

обучающегося от внешней оценки 

к 

самооценке. Компетентность в 

оценивании других должна 

сочетаться с 

самооценкой педагога 

— Знание функций педагогической 

оценки; 

— знание видов педагогической 

оценки; 

— знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 

деятельности; 

— владение методами 

педагогического оценивания; 

— умение продемонстрировать эти 

методы на конкретных примерах; 

— умение перейти от педагогического 

оценивания к самооценке 

4 Компетентнос

ть 

Любая учебная задача 

разрешается, если 

— Свободное владение учебным 

материалом; 
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в организации 

информацион

ной 

основы 

деятельности 

обучающегос

я 

обучающийся владеет 

необходимой для 

решения информацией и знает 

способ 

решения. Педагог должен 

обладать 

компетентностью в том, чтобы 

осуществить или организовать 

поиск 

необходимой для ученика 

информации 

— знание типичных трудностей 

при изучении конкретных тем; 

— способность дать 

дополнительную информацию или 

организовать поиск 

дополнительной информации, 

необходимой для решения учебной 

задачи; 

— умение выявить уровень 

развития обучающихся; 

— владение методами 

объективного контроля и 

оценивания; 

— умение использовать навыки 

самооценки для построения 

информационной основы 

деятельности (ученик должен 

уметь определить, чего ему не 

хватает для решения задачи) 

5 Компетентнос

ть 

в 

использовани

и 

современных 

средств и 

систем 

организации 

учебно- 

воспитательн

ого 

процесса 

Обеспечивает эффективность 

учебно- 

воспитательного процесса 

— Знание современных средств и 

методов построения 

образовательного процесса; 

— умение использовать средства и 

методы обучения, адекватные 

поставленным задачам, уровню 

подготовленности обучающихся, 

их индивидуальным 

характеристикам; 

— умение обосновать выбранные 

методы и средства обучения 

6 Компетентнос

ть 

в способах 

умственной 

деятельности 

Характеризует уровень владения 

педагогом и обучающимися 

системой 

интеллектуальных операций 

— Знание системы 

интеллектуальных операций; 

— владение интеллектуальными 

операциями; 

— умение сформировать 

интеллектуальные операции у 

учеников; 

— умение организовать 

использование интеллектуальных 

операций, адекватных решаемой 

задаче 

 

Таким образом, модель учителя современной школы — это творческая 

профессионально компетентная личность, осознающая смысл и цели образовательной 

деятельности, умеющая составлять целостную образовательную программу, наделѐ нная 

способностью видеть индивидуальные качества учеников, способная к личностному 

творческому росту. 

Материально-техническое обеспечение реализации проекта: 

- материальное стимулирование педагогических работников по результатам 

педагогического труда; 
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- поддержка и материальное обеспечение конкурсного движения среди учителей; 

- поддержка и материальное обеспечение участия лицея в различных конкурсах, 

фестивалях и т. д.; 

- приобретение информационной техники и обеспечение ею образовательного и 

воспитательного процесса; 

- оснащение материальной базы предметных кабинетов; 

- приобретение современной педагогической литературы в методический кабинет. 

График основных мероприятий по проекту 

№ Мероприятия Срок исполнения ответственные 

1 Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

В течение всего 

периода 

Администрация 

лицея 

2 Участие в научно-практических 

конференциях, семинарах различного 

уровня 

В течение всего 

периода 

Заместитель 

директора 

3 Реализация планов повышения 

квалификации 

В течение всего 

периода 
Заместитель 

директора 

4 Совершенствование механизма 

материального 

и морального стимулирования 

учителей 

В течение всего 

периода 
Директор 

 

4.6. Проект «Научное общество учащихся» 

 

Научное общество учащихся — это добровольное объединение учеников 

образовательного комплекса, которые стремятся к более глубокому познанию достижений 

в различных областях науки, техники, культуры, к развитию творческого мышления, 

интеллектуальной инициативе, самостоятельности, аналитическому подходу к 

собственной деятельности, приобретению умений и навыков исследовательской работы. 

Деятельность осуществляется на основе Положения, создаваемого самими учащимися под 

руководством руководителей Научного общества. Научное общество учащихся имеет свое 

название, эмблему, девиз. 

Главная цель НОУ — помочь ребѐ нку научиться управлять своей исследовательской 

деятельностью, т.е. перевести его из режима управления в режим самоуправления. 

Важным в воспитательном аспекте работы научного общества является решение задачи 

социализации личности, формирование коммуникативных навыков. 

Работа в НОУ позволяет расширить образовательное пространство школы. 

Основные задачи научного общества учащихся: 

-  содействовать повышению престижа популяризации научных знаний; 

- развивать у школьников познавательную активность и творческие способности; 

- знакомить школьников с методами и приемами научного поиска; 

- учить работать с научной литературой, отбирать, анализировать, систематизировать 

информацию; выявлять и формулировать исследовательские проблемы; грамотно 

оформлять научную работу; 

- содействовать профессиональному самоопределению учащихся. 

При работе с учащимися в рамках Научного общества соблюдаются следующие 

принципы: 

- применение междисциплинарного подхода; 

- углубленное изучение тех проблем, которые выбраны самими учащимися; 

- насыщенность учебного материала заданиями открытого типа; 

- поощрение результатов, которые бросают вызов существующим взглядам и содержат 

новые идеи; 



 63 

- поощрение использования разнообразных форм предъявления и внедрения в жизнь 

результатов работы; 

- поощрение движения к пониманию самих себя, сходства и различия с другими, 

признанию своих способностей; 

- оценка результатов работы на основе критериев, связанных с конкретной областью 

интересов; 

- установка на самоценность познавательной деятельности при изучении научных 

дисциплин; 

- установка на готовность к непрагматическому риску в неординарных ситуациях жизни, 

возможности сохранения приоритета духовных ценностей при любых обстоятельствах. 

Содержание и формы работы научного общества учащихся: 

- составление программ, разработка проектов и тем исследований; 

- удовлетворение персонального спроса участников НОУ на изучение интересующих 

проблем; 

- участие в олимпиадах, конкурсах, турнирах, выставках; 

- проведение семинаров, дискуссий, научно-практических конференций; 

- выступления с лекциями, докладами, сообщениями, творческими отчетами; 

- встречи с учеными, сотрудниками музеев, архивов; 

- руководство объединениями по интересам для учащихся; 

- участие в совместных заседаниях лицейских секций; 

- подготовка творческих работ и их публикация в сборниках. 

Научное общество учащихся осуществляет свою деятельность в тесном контакте с 

администрацией и педагогическим коллективом лицея. 

Структура и организация работы научного общества учащихся. 

Научное общество учащихся включает в себя творческие группы учащихся, 

объединенных в секции по различным областям знаний. 

Высшим органом НОУ является собрание всех членов общества, которые проводятся 

один раз в год для подведения итогов за отчетный период, определения задач на новый 

учебный год, утверждения планов, выборов Совета общества, принятия документов и 

решений, определяющих деятельность НОУ. 

В период между собраниями деятельностью НОУ руководит ученический совет, 

избираемый общим собранием сроком на один год. Из своего состава совет выбирает 

председателя НОУ и секретаря. Совет НОУ решает организационные вопросы, оказывает 

помощь научным руководителям и консультантам в работе по проведению учебных 

сборов, конференций, выставок, собраний. Ученический совет работает под руководством 

научно-методического совета лицея. 

Занятия членов НОУ проводится по необходимости коллективно или индивидуально под 

руководством научного руководителя и консультантов, но не реже одного раза в месяц. 

Работа в НОУ ведется в разных формах: 

- индивидуальная деятельность с учащимися; 

- групповая деятельность (совместная исследовательская работа учащихся); 

- массовая деятельность (конференции, олимпиады). 

Участники НОУ 

Членами НОУ являются учащиеся 1-4 классов (Малое научное общество) и учащиеся 5-11 

классов, изъявившие желание участвовать в деятельности школьного научного общества. 

Учащиеся-исполнители ученической исследовательской работы имеют право: 

- выбрать тему в соответствии со своими интересами; 

- использовать для выполнения исследования материально-техническую и 

информационно-справочную базу образовательного учреждения; 

- получать регулярную методическую и организованную помощь от руководителей и 

научных консультантов ученической исследовательской работы; 
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- свободно использовать собственные результаты исследовательской деятельности в 

соответствии авторским правом; 

- представлять результаты выполнения ученической исследовательской работы для 

получения оценки по соответствующему предмету, а также выставлять к защите 

исследовательскую работу на итоговой аттестации в выпускных классах. 

Члены НОУ могут избирать и быть избранными ученический совет; получать отзыв 

о своей творческой работе от ученического совета и научного руководителя. 

К обязанностям исполнителей ученической исследовательской работы относятся: 

- соблюдение графика работ в соответствии с рабочей программой исследования; 

- соблюдение полной сохранности и бережного пользования материальных ресурсов и 

справочно-информационных материалов образовательного учреждения, а также 

вспомогательных учреждений (библиотек, архивов, музеев и т.п.). 

За активностью деятельность в НОУ учащиеся награждаются специальными дипломами, 

грамотами, призами. 

Не всякий учитель готов к работе современного научного общества. О готовности к такой 

работе свидетельствуют: 

- высокая коммуникативная культура, наличие творческих способностей; 

- стремление к самообразованию и самосовершенствованию; 

- профессиональная компетентность; 

- умение найти подход к нестандартным детям; 

- доброжелательность, чуткость, педагогический такт; 

- знание возрастной психологии. 

Показатели качества исследовательской деятельности учеников: 

- удовлетворенность детей своей деятельностью и увеличение числа таких детей; 

- повышение уровня индивидуальных достижений детей в образовательных областях, к 

которым у них есть способности; 

- адаптация детей к социуму в настоящем времени и в будущем; 

- повышение уровня владения детьми общепредметными и социальными компетенциями, 

увеличение числа таких детей. 

Основные мероприятия по проекту: 

-разработка Положения о Научном обществе учащихся в образовательном комплексе; 

-разработка девиза и эмблемы НОУ; 

-разработка организационной структуры НОУ и распределение обязанностей; 

-уточнение целей и задач НОУ; 

-определение целей и содержания исследовательской работы; 

-проведение диагностических мероприятий для рекомендаций учащимся к участию в 

НОУ; 

-определение контингента и составление банка данных учащихся членов НОУ; 

-разработка и утверждение плана работы; 

-выбор и формулировка тем исследовательских работ учащихся; 

-определение использования информационных ресурсов сети Интернет при организации 

научно-исследовательских работ; 

-формирование команд комплекса для участия в предметных и межпредметных 

олимпиадах и конкурсах; 

-проведение предметных и межпредметных олимпиад и конкурсов на уровне лицея; 

-формирование банка исследовательских работ учащихся; 

-индивидуальная работа научных руководителей с учащимися; 

-отбор и систематизация материалов, полученных в результате исследований и проектов; 

-определение требований к оформлению научно-исследовательских работ учащихся; 

-участие членов НОУ в конкурсах и конференциях различных уровней; 

-определение требований к оформлению результатов исследований; 

-организация предметных недель; 
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-организация итоговых конференций НОУ. 

 

4.7 Проект «Семья и школа» 

 

Семья - это разновозрастный коллектив, членом которого ребенок становится с 

первого дня своего существования.Ребенок испытывает влияние семьи на протяжении 

многих лет. Члены семьи объединены узами родства и чувством ответственности за все, 

что происходит в ней. Семья имеет закрепленную обычаями, традициями, нравственны- 

ми и правовыми нормами сложную структуру, в рамках которой детей, родителей, 

бабушек и дедушек объединяет целая система отношений. Эти отношения и определяют 

психологический климат семьи - в этом климате и формируется у ребенка восприятие 

мира, людей и самого себя. Только в семье ребенок получает опыт совместной жизни. 

Здесь у него складываются нравственные чувства, здесь он приобретает то или иное 

представление о добре и зле, о чести, порядочности, долге. 

За последние десять лет, по данным МО и Н РФ, усилилась социальная тенденция 

самоустранения многих родителей от решения вопросов обучения и воспитания детей. И 

наши родители не исключение. Каким вырастет ребенок, во многом определяется его 

положением в системе семейных отношений. А это положение бывает самым различным. 

Росту детской безнадзорности, преступности, наркомании и других негативных явлений в 

детской, подростковой и молодежной среде способствовали многие факторы, в том числе 

рост безработицы или вынужденная сверхзанятость родителей. Все это осложняет 

взаимоотношения родителей с детьми, но у каждого ребенка есть желание жить в дружной 

семье, благополучной, основанной на взаимопонимании и доверии детей и взрослых. 

Актуальность и значимость рассматриваемой проблемы определяется и тем, что 

сегодня на фоне общего снижения «жизненного потенциала» российской семьи 

отмечается устойчивая тенденция падения уровня ее психологического здоровья и 

соответственно, ее воспитательных возможностей. Проблематичными для семей в 

сложившихся условиях представляются вопросы достижения сходства семейных 

ценностей, сохранения социально-ролевой адекватности действий ее членов, активности 

семьи в отношении перспектив будущей жизни. Все это в целом способствует развитию 

внутрисемейной эмоциональной неудовлетворенности, социальной пассивности и 

безразличия к реальной действительности. При этом у родителей существует сильный 

запрос к школе на воспитание и образование. В свою очередь педагоги часто 

переадресовывают этот вопрос обратно семье. В итоге частенько конечным адресатом 

запроса на воспитание и образование оказывается пресловутая «улица». 

Как сделать общение с родителями живым? Как привлечь родителей в лицей? Как создать 

условия, чтобы им захотелось с нами сотрудничать? Как сделать так, чтобы на 

родительском собрании присутствовали почти все родители? Наиболее актуальным на 

сегодняшний день становится повышение педагогической культуры родителей как основы 

раскрытия творческого потенциала, совершенствования семейного воспитания. В 

повышении педагогической культуры, просвещении родителей особую роль призван 

сыграть лицей. 

В современном обществе в связи с экономическим, образовательным и духовным 

расслоением существует многообразие представлений о человеке и его предназначении в 

жизни. Различные партии, фракции, организации, религиозные концессии, национальные 

объединения формулируют свои, нередко противоположные друг другу цели воспитания. 

Вопрос о целях воспитания представляется особо значимым сейчас еще и потому, что 

идет процесс формирования нового поколения российских граждан и введения новых 

образовательных концепций. 

Проект: «Семья и школа» направлен на совершенствование сотрудничества с семьями 

обучающихся в духовно-нравственном, патриотическом и физическом воспитании, т. к. в 

современном обществе школа становится все более открытой социально-педагогической 
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системой и стремится к диалогу, общению, сотрудничеству, широкому социальному 

взаимодействию. 

Цели и задачи проекта: 

Цель проекта: создание условий для повышения уровня партнерского сотрудничества 

лицея и семьи в духовно-нравственном, патриотическом и физическом воспитании, 

вовлечение родителей в образовательную деятельность в бюджетном 

общеобразовательном учреждении города Омска «Лицей № 29» 

Задачи проекта: 

· Совершенствование форм и методов изучения семьи, расширение диалоговых и 

сотруднических форм взаимодействия педагогического коллектива с родителями. 

· Создание условий для обеспечения прав родителей на участие в общественном 

управлении образовательным учреждением. 

· Консолидация и координация деятельности лицея и семьи в духовно- нравственном, 

патриотическом и физическом воспитании детей. 

· Создание системы массовых мероприятий с родителями, работа по организации 

совместной общественно-значимой деятельности и досуга участников образовательных 

отношений. 

· Проведение научно-обоснованной организаторской и пропагандистской деятельности с 

целью информационного обеспечения и психолого-педагогического просвещения 

родителей. 

Концепция проекта 

Семейный кодекс, Федеральный Закон «Об образовании в РФ», подчеркивает 

исключительную роль семьи в решении задач обучения и воспитания. 

Права и обязанности родителей определены в статьях 37, 43 Конституции РФ, главе 12 

Семейного Кодекса РФ, статьях 26, 44,45 ФЗ «Об образовании в РФ». 

В «Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 

2015 года» в качестве одной из приоритетных задач выделяется всестороннее укрепление 

института семьи как формы наиболее рациональной жизнедеятельности личности и ее 

нормальной социализации. 

 В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» говорится: 

«Новая школа - это центр взаимодействия как с родителями и местным сообществом, так 

и с учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, другими организациями 

социальной сферы. Школы как центры досуга будут открыты в будни и воскресные дни, а 

школьные праздники, концерты, спектакли, спортивные мероприятия будут местом 

семейного отдыха». 

Проект: «Семья и школа» БОУ г. Омска «Лицей № 29» является организационной основой 

деятельности лицея в сфере обучения и воспитания, обучающихся и направлена на 

создание системы сотрудничества и взаимодействия семьи и образовательного 

учреждения в духовно-нравственном, патриотическом и физическом воспитании, в 

интересах развития личности ребенка. 

Содержание проекта «Семья и школа» 

Необходимость и важность взаимодействия лицея и семьи очевидны. 

Успешность достижений ребенка зависит от того, кто и как влияет на его развитие. 

Большую часть времени ребенок проводит в школе и дома, поэтому важно, чтобы 

взаимодействие педагогов и родителей не противоречили друг другу, а положительно и 

активно воспринимались ребёнком. Это осуществимо, если педагоги и родители станут 

союзниками и единомышленниками, заинтересованно и согласовано будут решать 

проблемы воспитания. 

Ни для кого не секрет, что деятельность школы в разы превышает интенсивность 

деятельности семьи. Но иначе и быть не может, так как именно педагогиявляются 

специалистами в области образования, а потому именно мы должны инициировать 

взаимодействие с родителями, приводящее обе стороны к сотрудничеству. 
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Общими направлениями и формами взаимодействия семьи и школы в основном являются: 

1. Изучение условий семейного воспитания. 

2. Информирование родителей о содержании учебно-воспитательного процесса. 

3. Психолого-педагогическое просвещение родителей. 

4. Взаимодействие с родительским комитетом. 

5. Совместная деятельность родителей и учащихся: 

· интеллектуальное развитие 

· воспитание нравственной культуры 

· воспитание эстетической культуры 

· воспитание физической культуры и здорового образа жизни 

· воспитание трудолюбия и профориентация 

6. Информирование родителей о ходе и результатах образования детей. 

7. Взаимодействия с родителями, входящими в общественные организации. 

Возникает необходимость в создании модели взаимодействия с семьёй на основе 

сотрудничества и взаимопомощи. Нужно научиться выстраивать отношения с родителями 

с учётом их запросов, степени активности и уровня психолого- педагогической 

компетентности. Надо стремиться развивать и обучать родителей, так как от их 

компетентности будет во многом зависеть и качество образовательного процесса. 

Ответственность здесь делится пополам, и стороны выступают не заказчиками и 

исполнителями, а скорее членами одной команды с разными функциями и сферой 

приложения сил. В таком типе взаимодействия обязательно присутствует двусторонняя 

обратная связь. 

Макаренко подчеркивал: “Воспитание есть процесс социальный в самом широком 

смысле. Воспитывает все: люди, вещи, явления но, прежде всего и больше всего – люди. 

Из них на первом месте – родители и педагоги”. 

Школа не может, ни заменить, ни полностью компенсировать то, что получает 

формирующаяся личность от родителей. Мы можем и должны педагогически направить, 

обогатить, усилить положительные внешкольные влияния, включить их в систему своей 

образовательной деятельности, а также в допустимых пределах нейтрализовать 

отрицательные влияния, используя профессиональные возможности. Именно семья с 

раннего детства должна заложить в ребенка духовно- нравственные ценности, 

патриотические чувства и ориентиры на построение здорового образа жизни (статья 44 

Федерального Закона «Об образовании в Российкой Федерации» от 29.12.2012 г № 273-

ФЗ). Однако практика показывает, что некоторые родители не имеют специальных знаний 

в области воспитания и привития навыков здорового образа жизни, испытывают 

трудности в установлении контактов с детьми на духовно-нравственные, патриотические 

темы. Поэтому педагогу необходимы терпение и целенаправленный поиск путей решения 

этой проблемы, поиск оптимальных форм совместной работы школы и семьи в интересах 

ребенка, для повышения уровня вовлеченности родителей в жизнь лицея. 

Совместная деятельность педагогов, родителей и детей может быть успешной, если 

все положительно настроены на совместную работу, действуют сообща, осуществляют 

совместное планирование, подводят итоги деятельности. Характер взаимодействия 

педагогов с семьёй должен быть дифференцированным. Не следует навязывать всем 

одинаковые формы взаимодействия, надо ориентироваться на потребности, запросы 

родителей, особенности семейного воспитания, терпеливо приобщать родителей к делам 

лицея, класса. 

Для реализации проекта «Семья и школа.» определены основные направления 

взаимодействия семьи и школы: 

1. Духовно-нравственное направление. 

2. Патриотическое направление. 

3. ЗОЖ и физическое направление. 

4. Включение родителей в жизнедеятельность лицея. 
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1. Духовно-нравственное направление 

- воспитание духовно-нравственных чувств и этического сознания, формирование у 

учащихся осознания принадлежности к коллективу, стремление к сочетанию личных и 

общественных интересов, к созданию атмосферы подлинного товарищества и дружбы в 

коллективе и семье; 

- воспитание лидерских качеств, умения принимать решения и нести ответственность за 

поступки и действия. 

Ценности, формируемые у детей: 

· уважение родителей; 

· забота о старших и младших; 

· свобода совести и вероисповедания; 

· толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике; 

· ответственность за себя, свои поступки и за близких людей. 

Совместная деятельность и формы занятий с детьми: 

· усвоение опыта нравственных взаимоотношений в коллективе и семье - овладение 

навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и 

младшим школьникам, взрослым, родным; обучение принятию совместных решений, 

взаимной поддержке, участию в коллективных мероприятиях; 

приобретение опыта совместной деятельности; 

· посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе; 

· получение представлений о нравственных взаимоотношениях в семье (участие в беседах 

о семье, о родителях и прародителях); 

· расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

«открытых» семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями 

творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между 

поколениями). 

2.Патриотическое направление 

Создание условий для: 

- формирования ответственного отношения к своей семье, обществу, людям, гражданско-

патриотической компетентности, приобретение опыта участия в общественной жизни, 

гражданских инициативах, социально значимых проектах. 

Ценности формируемые у детей: любовь к России, своему народу, своему краю, служение 

Отечеству, правовое государство, гражданское общество; закон и правопорядок, 

поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества. 

Виды совместной деятельности и формы занятий: 

§ получение представлений о Конституции Российской Федерации, ознакомление с 

государственной символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и флагом 

Омской области; 

§ ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций); 

§ знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных государственным праздникам); 

§ знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической 

направленности участие во встречах и беседах с выпускниками лицея, ознакомление с 
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биографиями родителей, учившихся в лицее и выпускников, явивших собой достойные 

примеры гражданственности и патриотизма. 

3. ЗОЖ и физическое направление 

Создание условий для: 

- формирования у учащихся понимания ценности здоровья, освоение норм и образцов 

здорового образа жизни, обеспечение правильного физического развития, включенность 

детей и подростков в занятия современными видами спорта; 

- формирования активной жизненной позиции, здоровых и нравственных установок; 

- знакомства со способами организации досуга, активного отдыха и пр. 

Ценности, формируемые у детей: 

- физическое здоровье и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и 

социально-психологическое. 

Виды совместной деятельности и формы занятий: 

· получение навыков рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных 

факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания 

(здоровьесберегающими формами досуговой деятельности в процессе бесед, просмотра 

учебных фильмов, игровых и тренинговых программ в системе взаимодействия 

образовательных и медицинских учреждений); 

· получение представлений о взаимосвязи, взаимозависимости здоровья физического, 

нравственного (душевного) и социального-психологического здоровья семьи и школьного 

коллектива - в ходе бесед с педагогами, медицинскими работниками, родителями; 

· получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, медицинскими работниками, 

родителями). 

4.Включение родителей в жизнедеятельность лицея 

Создание условий для: 

- активного и полезного взаимодействия школы и семьи по вопросам воспитания 

учащихся; 

- формирования у детей и родителей позитивных семейных ценностей, преодоление 

негативных тенденций в воспитании учащихся в отдельных семьях. 

Виды совместной деятельности и формы занятий: 

· создание банка данных о семьях учащихся и потребностно-ценностной сфере детей и 

родителей; 

· изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях учащихся; 

· изучение и формирование совместных традиций семьи и лицея; 

· сотрудничество с общественными и правовыми организациями с целью сохранения 

физического и психического здоровья и благополучия каждого ребёнка в семье; 

· создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление 

конфликтных ситуаций в процессе воспитания учащихся в системе «учитель – ученик – 

родитель»; 

· удовлетворение потребностей родителей в консультативной помощи психолого-

социальной службы лицея 

· разностороннее просвещение родителей по вопросам психологии и педагогики, 

воспитания учащихся, использование активных форм просветительской деятельности; 

· организация проведения совместного досуга родителей и учащихся; 

· привлечение родителей к активному участию в жизни школы, формированию 

внутренней политики школьной жизни; 

· демонстрация достижений родителей в воспитании детей, положительного опыта 

семейного воспитания; 

· поощрение родителей, активно участвующих в жизни лицея 

Формы совместной работы: 

· родительские собрания, посещение семей учащихся; 
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· анкетирование; 

· совместные трудовые дела (субботники, посадка деревьев); 

· тематические классные часы, посвящённые истории рода и семьи; 

· семейные праздники; 

· спортивные состязания с участием бабушек, дедушек, отцов и матерей; 

· календарные праздники – День Матери, 8 марта, 23 февраля, 1 сентября, 

День учителя, праздник вступления в школьную жизнь и т.д.; 

· тренинги родительского взаимодействия, индивидуальные и групповые консультации, 

беседы с детьми и родителями; 

· походы выходного дня, экскурсии, викторины, КВНы родительско- ученических и 

семейных команд, брейн-ринги, интеллектуальные марафоны родителей и детей; 

· Дни творчества, Дни открытых дверей. 

Деятельность в процессе реализации проекта: 

1. Определение ответственных и распределение функциональных 

обязанностей: 

- изучение мнения родителей о жизни лицея,  её укладе, о том, какую лепту они могут 

внести в образовательную деятельность лицея; 

- изучение отношений родителей с собственными детьми, личностно значимых проблем, 

которые они хотели бы и могли бы решать с педагогами лицея. 

2. Организация практической работы по взаимодействию семьи и лицея: 

- создание условий для повышения квалификации педагогов как лидеров сообщества 

детей и взрослых, способных включить родителей в школьную жизнедеятельность; 

- проведение дискуссионных родительских собраний по проблеме участия родителей в 

жизни детей и взрослых в плане духовно-нравственного, патриотического, физического 

воспитания и ЗОЖ; 

- презентация педагогических программ содействия ребёнку в обогащении опыта жизни 

перед родителями учащихся; 

- совместное планирование жизни лицея на конкретный период. 

Успех сотрудничества семьи и школы будет обеспечиваться благодаря: 

· педагогическому такту и этике взаимоотношений; 

· педагогической подготовленности родителей и уровню их культуры; 

· педагогическому просвещению родителей; 

· умению видеть и оказывать помощь в сложных взаимоотношениях в семье; 

· единству требований лицея и семьи. 

5. Этапы реализации проекта: 

Целью данного проекта является организация работы с родителями на базе 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 29». Данный проект позволит 

повысить уровень положительного отношения родителей и обучающихся к лицею. В 

результате вовлечения родителей (законных представителей) в образовательную 

деятельность будет укрепляться сотрудничество с семьей, повышаться компетентность 

родителей в воспитании своих детей. Педагоги повысят свою профессиональную 

компетентность в работе с родителями (законными представителями). Учащиеся получат 

социальный опыт толерантного отношения к окружающим их людям, передающим им 

научный и жизненный опыт. 

Проект будет реализован через вовлечение всех участников образовательных отношений в 

планируемых мероприятиях, установление партнерских отношений с семьей, создание 

атмосферы сотрудничества и общности интересов. Постоянный контроль за выполнением 

проекта осуществляет Совет учреждения, педагогический совет, родительская 

общественность. Результаты контроля представляются по требованию в департамент 

образования Администрации города Омска, один раз в год общественности через 

Конференцию, публичный отчет, и сайт лицея. 
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1 этап – организационно-подготовительный (2017-2018г) – создание банка данных о 

семьях обучающихся, диагностика, мониторинг. 

2 этап – основной-практический (2018 - 2021 г. г.) – налаживание позитивной связи, 

активной деятельности через диагностику, коррекцию, психолого- педагогическую 

поддержку семьи, педагогического всеобуча родителей, вовлечение родителей в 

совместную социально-активную деятельность и деятельность по профилактике и 

сохранению здоровья детей. 

3 этап – заключительный – рефлексия (2022г.) – подведение итогов, мониторинг, 

анализ конечных результатов совместной деятельности, использование в дальнейшей 

работе наиболее эффективных форм сотрудничества семьи и лицея. 

Формы взаимодействия педагогов и родителей: 

· тематические родительские собрания; 

· совместные творческие дела, праздники; 

· дни открытых дверей; 

· совместные спортивные соревнования; 

· совместные походы (музей, театр, экскурсии и др.); 

· совместные трудовые дела; 

· творческие конкурсы; 

· родительские конференции; 

· родительский всеобуч; 

· индивидуальные консультации; 

· посещение семей; 

· проведение совместных досуговых мероприятий. 

6. Предполагаемый результат: 

При условии реализации данного проекта предполагается получение следующих 

результатов работы: 

1. Повышение уровня положительного отношения родителей (законных представителей) и 

обучающихся к лицею. 

2. Активное участие родителей в общественном управлении ОУ (Совет учреждения, 

родительские комитеты, Попечительский Совет). 

3. Увеличение количества вовлеченных родителей (законных представителей) в 

образовательную деятельность: духовно-нравственное, патриотическое, ЗОЖ и 

физическое направление (творческие дела, спортивно-массовые мероприятия, 

благотворительность, укрепление материально-технической базы и др.) 

4. Повышение информированности и психолого-педагогических знаний родителей. 

Общее участие родителей в делах и мероприятиях школы в пределах 50-70%. С 

осуществлением проекта планируется: 

- увеличение количества родителей участвующих в образовательной деятельности до 

100%; 

- увеличение количества активных и одаренных детей; 

- уменьшение количества детей «группы риска»; 

- уменьшение количества «трудных семей» и семей, находящихся в СОП. 

7. Критерии оценки результатов проекта 

· Результаты диагностических исследований нравственного роста личности школьников – 

положительная динамика роста позитивных отношений к нравственным ценностям. 

· Результаты исследования формирования классных коллективов – рост суммы баллов 

активности и качества участия классных коллективов и родителей в общественной жизни. 

· Рейтинговая оценка работы школы ее учащимися и их родителями - положительная 

динамика по годам. 

· Уровень активности участия всех сторон образовательного процесса в самоуправлении 

лицеем – положительная динамика числа участников и их предложений по 

совершенствованию работы школы. 
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Формы диагностики: 

· анкетирование; 

· тестирование; 

· наблюдение; 

· беседы. 

· консультации 

· родительские собрания, посещение семьи, проведение совместных часов общения, 

классных часов, вечеров, экскурсий, походов классного руководителя, родителей и детей. 

Методики: 

1. «Оценка уровня воспитанности ученика» Н.П. Капустина 

2. «Диагностика нравственной воспитанности» М.И. Шилова 

3. «Выявление уровня сплоченности коллектива» Ж.Морино 

4. «Уровень воспитанности» Н.Караковский 

Опросники: 

1. «Нравственная самооценка». 

2. «Нравственная мотивация». 

3. «Умеешь ли ты дружить?». 

 Материально-техническое, финансовое, кадровое и научно-методическое обеспечение 

проекта. Реализация программы за счет реализации дополнительных образовательных 

программ, социальных партнеров, родительской общественности, бюджетного 

финансирования, привлечения внебюджетных средств. Использование школьных 

технических средств, для проведения мероприятий, презентаций, музыкальных 

представлений и т.д. Создание призового фонда, для поощрения победителей, участников 

мероприятий. 

Система управления проектом 

Директор 

Функции: 

- Обеспечение системного подхода к организации воспитательного процесса, создание 

необходимых условий для проявления активной жизненной позиции, гражданственности 

и патриотизма, духовно-нравственного воспитания обучающихся, ЗОЖ и физического 

здоровья, обеспечение эффективного взаимодействия и сотрудничество с органами 

местного самоуправления, общественностью, родителями; 

- анализ состояния и совершенствование идеологической и воспитательной работы с 

учащимися, педагогами и родителями. 

Заместитель директора 

Функции: 

- Организация мониторинга эффективности идеологической и воспитательной работы в 

лицее; 

- взаимодействие с органами государственного управления по проблемам гражданско-

патриотического, духовно-нравственного воспитания, ЗОЖ и физического развития 

обучающихся; 

- анализ результатов изучения ценностных ориентаций, интересов, потребностей, идеалов 

обучающихся. 

- Организация условий для реализации учащимися активной жизненной позиции, 

социальных устремлений, качеств гражданина, патриота, труженика; 

- координация деятельности всех участников воспитательного процесса, родителей, 

учащихся, направленная на реализацию идеологии и поддержку государственной 

политики в условиях лицея; 

- разработка оптимальной модели воспитательного процесса и идеологической работы с 

учётом специфики учебного заведения, контингента обучающихся. 

- Осуществление контроля для проведения профилактической работы по преодолению 

асоциального поведения учащихся, для организации изучения личностного и социального 
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развития учащихся, психологического климата в группах, во взаимодействии с 

родителями и общественностью в целях оптимизации процесса воспитания и обучения. 

Классный руководитель 

Функции: 

- Создание системы духовно-нравственного воспитания с классом на весь период 

обучения; 

- постоянный мониторинг эффективности воспитательной деятельности и динамики 

личностного развития учащихся; 

- стимулирование программ самовоспитания и саморазвития учащихся; 

- взаимодействие в воспитательной и идеологической работе с учащимися родителей, 

представителей органов государственного управления, правоохранительных, 

распорядительной и исполнительной власти, депутатов, авторитетных деятелей культуры, 

науки, искусства; 

- формирование активной жизненной позиции, создание условий для социальной 

адаптации учащихся, ЗОЖ, формирования гражданственности, патриотизма, 

коллективизма, участие в создании воспитывающей среды учебного заведения, 

обеспечение социального, профессионального, личностного становления учащихся; 

- участие в семинарах, конференциях, повышение квалификации, овладение новыми 

формами и технологиями воспитательной и идеологической работы; 

- организация работы органов родительского и детского самоуправления в классе, 

использование потенциала информационных часов для систематического и 

своевременного ознакомления с общественно- политической жизнью страны. 

Учитель–.предметник 

Функции: 

- Анализ содержания и изучение, в рамках учебных дисциплин, вопросов духовно- 

нравственного воспитания, функционирования государства, государственной политики и 

идеологии; 

- формулировка и реализация воспитательной цели каждого урока; 

- элективных курсов; 

- разработка примерной тематики рефератов, отражающих углубленное изучение 

учащимися проблем идеологии, деятельность по формированию мировоззрения; 

- обучение учащихся навыкам ведения дискуссии, формирование убеждений, 

высказываний собственного мнения, формирование инициативы, ответственности, 

гражданственности, патриотизма, трудолюбия учащихся; 

- пропаганда активной жизненной позиции, ЗОЖ,  

- аргументированное разъяснение государственной политики и интересов страны; 

- использование дополнительных источников информации с опорой на личный 

жизненный опыт обучающегося. 

Педагог дополнительного образования, руководитель творческой группы 

Функции: 

- Организация работы кружка, секции, направленная на формирование социальной 

активности и духовно-нравственного воспитания учащихся; 

- оказание помощи нуждающимся через изготовление продукции, организация выставок, 

оказание услуг населению; 

- планирование мероприятий, направленных на поддержку и пропаганду культуры, 

национальных традиций, государственности; 

- шефство над подростками группы риска, пропаганда здорового образа жизни; 

- участие семей учащихся в массовых мероприятиях, организация участия молодежи в 

общественно –– полезной деятельности. 

Заведующий библиотекой 

Функции: 
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- Анализ и обобщение содержания библиотечного фонда школы по вопросам духовно-

нравственного воспитания, изучение интересов учащихся; 

- организация постоянно действующих выставок, посвященных наиболее важным 

событиям жизни государства, общества; 

- разработка списков рекомендуемой литературы по проблемам духовно- 

нравственного и гражданско-патриотического воспитания, ЗОЖ, подготовка аннотаций 

и выставок новых поступлений; 

- участие в организации воспитательных мероприятий; 

- пропаганда содержания газет и других периодических изданий по проблемам 

общественно –– полезной жизни страны. 

Социальный педагог 

Функции: 

- Анализ и обобщение социального положения семей, планирование мероприятий, 

направленных на поддержку и пропаганду культуры, национальных традиций, 

государственности; 

- шефство над подростками группы риска, опекаемыми детьми, пропаганда здорового 

образа жизни; 

- оказание услуг населению в консультировании, оказание помощи, попавшим в трудные 

жизненные ситуации, взаимосвязь с органами опеки, ОДН, осуществление контроля для 

проведения профилактической работы по преодолению асоциального поведения 

учащихся, для организации изучения личностного и социального развития учащихся, 

психологического климата в группах, во взаимодействии с родителями и 

общественностью в целях оптимизации процесса воспитания и обучения. 

Педагог-психолог 

Функции 

- Организация изучения личностного и социального развития учащихся, психологического 

климата в группах, во взаимодействии с родителями и общественностью в целях 

оптимизации процесса воспитания и обучения. 

- Повышение информированности и психолого-педагогических знаний родителей. 

- Проведение диагностических мероприятий по выявлению психологических отклонений 

у обучающихся, собеседование с родителями. 

Родитель 

Функции 

- Формирование инициативы, ответственности, гражданственности, патриотизма, 

трудолюбия учащихся; 

- Пропаганда активной духовно-нравственной жизненной позиции, ЗОЖ, 

аргументированное разъяснение государственной политики и интересов страны. 

- Активное включение в жизнедеятельность лицея, поддержание единых требований в 

обучении и воспитании детей. 

10.Дальнейшее развитие проекта 

1. Предоставление классным руководителям методических рекомендаций по организации 

различных видов педагогической деятельности, направленной на проектирование и 

становление в образовательном учреждении действующей модели совместной работы 

школы и семьи. 

2. Предоставление методических рекомендаций родителям по организации работы, 

направленной на повышение эффективности процесса социализации их детей. 

3. Проведение педагогических семинаров научно-практических конференций для 

родителей и педагогов. 
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5. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

«ЛИЦЕЙ КАК ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ИНДИВИДУАЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1 этап (декабрь 2016 г. – март 2017 г.). Создание творческой группы по разработке 

программы развития. Этап разработки программы, определение ее содержательной части. 

Стартовые мониторинги. 

2 этап – (сентябрь 2017 г. – июнь 2018 г.). Повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогов, создание базы методического сопровождения, расширение 

базы активных участников процесса. 

3 этап – (сентябрь 2018 г. – декабрь 2019 г.). Этап основной работы по созданию 

образовательной среды для максимальной самореализации личности обучающихся, 

способствующей ее устойчивому развитию и социальной успешности. Проведение 

промежуточных мониторингов. 

4 этап – (январь 2020 г. – декабрь 2020 г.). Этап устранения непредвиденных трудностей и 

рисков в проекте, возникновение которых неизбежно. Этап мониторинга проекта, его 

коррекция.  

5 этап – (январь 2021 г. – декабрь 2021 г.). Этап демонстрации приобретенных и 

усовершенствованных навыков с одновременным продолжением работы по созданию и 

совершенствованию образовательной среды для максимальной самореализации личности 

лицеиста, способствующей ее устойчивому развитию и социальной успешности. 

6 этап – (январь 2022 г. – май 2022 г.). Обобщение и анализ результатов. Проведение 

итоговых мониторингов. 

6. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

«ЛИЦЕЙ КАК ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ» 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Планируемый 

результат 

Организационное обеспечение реализации подпрограмм и проектов Программы 

развития 

1 Диагностика 

образовательных 

потребностей 

обучающихся и их 

родителей в рамках 

подпрограмм и 

проектов Программы 

развития 

Январь-март 

2017 г. 

Директор, 

заместители 

директора, 

руководители 

предметных 

кафедр, 

социально-

психологическая 

служба 

Определение 

социальных 

образовательных 

запросов 

2 Анализ состояния 

ресурсного 

обеспечения 

реализации 

подпрограмм и 

проектов Программы 

развития 

Январь-март 

2017 г. 

Директор, 

заместители 

директора, 

руководители 

предметных 

кафедр, 

социально-

психологическая 

Оптимизация 

условий реализации 

Программы развития 
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служба 

3 Информационное 

обеспечение 

реализации 

Программы развития 

Январь-март 

2017 г. 

Директор, 

заместители 

директора, 

руководители 

предметных 

кафедр 

Информационные 

ресурсы, 

установление связи с 

различными 

специалистами, 

учреждениями, 

социальными 

партнерами 

4 Подготовка 

педагогического 

коллектива к 

реализации 

Программы развития 

Январь-март 

2017 г. 

Директор, 

заместители 

директора, 

методический 

совет, социально-

психологическая 

служба 

Создание планов 

работы предметных 

кафедр по 

реализации 

Программы развития 

5 Создание рабочих 

групп по реализации 

подпрограмм и 

проектов 

Январь-март 

2017 г. 

Директор, 

заместители 

директора, 

руководители 

предметных 

кафедр 

Приказ о создании 

рабочих групп по 

реализации 

Программы развития 

6 Реализация основных 

и дополнительных 

образовательных 

программ 

2017-2022 гг. Директор, 

заместители 

директора, 

руководители 

предметных 

кафедр 

Основная 

образовательная 

программа, 

дополнительные 

образовательные 

программы 

7 Проведение заседания 

Совета по реализации 

Программы развития 

1 раз в 

полугодие 

Председатель 

Совета 

Решения Совета 

8 Заседание рабочих 

групп по реализации 

подпрограмм и 

проектов Программы 

развития 

1 раз в четверть Руководители 

рабочих групп 

Протоколы 

заседания рабочих 

групп 

9 Педагогические 

советы по 

рассмотрению 

вопросов реализации 

Программы развития 

Ежегодно Директор, 

заместители 

директора, 

методический 

совет, социально-

психологическая 

служба 

Протоколы 

педагогических 

советов. Решения по 

реализации и 

корректировке 

подпрограмм и 

проектов Программы 

развития. 

Осуществление мероприятий по укреплению и развитию материально-технической 

оснащенности учреждения 

1 Обеспечение 

учебниками, 

учебными и 

методическими 

пособиями в рамках 

реализации 

2017-2022 гг. Директор, 

заместители 

директора, 

руководители 

предметных 

кафедр, 

Обеспеченность 

образовательного 

процесса учебными 

и методическими 

пособиями. 
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подпрограмм и 

проектов Программы 

развития 

заведующий 

библиотекой 

2 Пополнение 

библиотечного фонда 

художественной, 

научной и справочной 

литературой, 

электронными 

пособиями. 

2017-2022 гг. Директор, 

заведующий 

библиотекой 

Соответствие 

библиотечного 

фонда современным 

требованиям 

3 Оснащение 

предметных 

кабинетов и 

внеурочных 

мероприятий в 

соответствии с 

требованием ФГОС 

2017-2022 гг. Директор, 

заместители 

директора, 

руководители 

предметных 

кафедр, 

заведующий 

библиотекой, 

заведующий 

хозяйством 

Соответствие 

условиям реализации 

ФГОС 

Научно-методическое обеспечение мероприятий в рамках реализации подпрограмм 

и проектов Программы развития 

1 Проведение 

теоретических 

семинаров, 

семинаров-

практикумов, мастер-

классов, «круглых 

столов» для педагогов 

Ежегодно Директор, 

заместители 

директора, 

руководители 

предметных 

кафедр, 

социально-

психологическая 

служба 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

2 Разработка учебного 

плана, программ 

дополнительного 

образования, рабочих 

программ по 

предметам с учетом 

подпрограмм и 

проектов Программы 

развития. Разработка 

программ воспитания 

лицея и классных 

коллективов. 

2017-2022 гг. Директор, 

заместители 

директора, 

руководители 

предметных 

кафедр, 

социально-

психологическая 

служба, педагоги 

Реализация 

основных 

направлений 

Программы развития 

3 Изучение и 

определение 

профессиональных 

затруднений 

педагогов в условиях 

работы и выполнения 

Программы развития 

2017-2022 гг. Руководители 

предметных 

кафедр, 

социально-

психологическая 

служба 

Диагностический 

материал, 

мониторинг 

профессиональных 

затруднений 

педагогов 

4 Проведение 

индивидуальных и 

По мере 

необходимости 

Руководители 

рабочих групп, 

Готовность 

педагогов к 
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групповых 

консультаций для 

педагогов 

руководители 

предметных 

кафедр, 

социально-

психологическая 

служба 

качественной работе 

в инновационном 

режиме. 

Обеспечение результативности работы по реализации Программы развития 

1 Совершенствование 

системы оценки 

эффективности 

подпрограмм и 

проектов Программы 

развития 

2017-2018 гг. Совет Качественная 

система оценки 

эффективности 

подпрограмм и 

проектов 

2 Совершенствование 

системы контроля за 

реализацией 

Программы развития 

2017-2018 гг. Совет Качественная 

система контроля 

над реализацией 

Программы развития 

3 Анализ результатов 

деятельности по 

реализации 

Программы развития 

ежегодно Директор, 

заместители 

директора, 

руководители 

кафедр 

Отчет: Совета 

заместителей 

директора, 

руководителей 

предметных кафедр, 

руководителей 

рабочих групп 

4 Презентация 

инновационного 

опыта работы 

учреждения по 

реализации 

Программы развития 

2022 г. Директор, 

заместители 

директора, 

руководители 

предметных 

кафедр, 

социально-

психологическая 

служба, 

руководители 

рабочих групп, 

педагоги 

Распространение 

инновационного 

опыта работы на 

уровне города 

Омска. 

 

7. МЕХАНИЗМ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ «ЛИЦЕЙ КАК ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ» 

Механизм реализации Программы развития: 

Реализация обеспечивается администрацией лицея и Советом по реализации 

Программы развития. 

Программа включает в себя стратегию инновационного развития бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Омска «Лицей № 29» 

Достижение ожидаемых результатов реализации Программы развития в 

значительной степени зависит от эффективности управления, от совершенствования его 

организационной структуры, представляющей совокупность управленческих институтов, 

связанных друг с другом отношениями координации и взаимодействия. 

Внутреннее управление: 
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Стратегическое управление осуществляет директор учреждения и Совет по 

реализации Программы развития. Директор совместно с Советом организуют 

деятельность по обеспечению образовательного процесса кадрами, учебно-методическими 

материалами, разрабатывают локальную нормативно-правовую базу, контролируют 

использование ресурсов, которые обеспечивают образовательный процесс, и 

осуществляют мониторинг его результатов. 

Тактическое управление. 

Заместители директора учреждения непосредственно руководят процессом 

реализации Программы развития. Они осуществляют деятельность, связанную с 

выявлением проблем управления, занимаются поиском новых идей, связанных с его 

содержанием и методикой. Отвечают за методическую разработку используемых 

образовательных технологий. Изучают освоение учителями новых педагогических 

технологий. Осуществляют оценку деятельности лицея по реализации Программы 

развития и корректируют в зависимости от полученных результатов планы 

методической работы педагогического коллектива. 

Уровень реализационного управления. 

Классные руководители, председатели МО, педагоги, социальный педагог, педагог-

психолог, заведующий библиотекой входят в состав творческих групп. Они осваивают 

содержание обучения, организационные формы учебного процесса, образовательные 

технологии, необходимые для осуществления подпрограмм и проектов Программы 

развития. 

Для координации всей работы создается Совет учреждения по реализации 

Программы развития. В него входят: заместители директора учреждения, председатели 

предметных кафедр, социальный педагог, педагог-психолог, заведующий хозяйством, 

заведующий библиотекой, наиболее активные и заинтересованные педагоги. Основными 

направлениями их деятельности являются:  

- определение целей и задач работы учреждения по реализации Программы развития; 

 - выявление оптимальных форм его организации;  

- оказание помощи заместителям директора учреждения и педагогам в отборе содержания 

и технологий, совершенствовании образовательного процесса;  

- анализ состояния преподавания предметов; 

 - помощь учителям в освоении и использовании в педагогической практике активных 

форм. 

 

8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ЛИЦЕЙ – открытое, доступное безопасное образовательное пространство, 

построенное на принципах творческого, продуктивного сотрудничества участников  

образовательного процесса. 

Педагоги: 

· обладают высоким уровнем профессиональной культуры; 

· строят образовательный процесс на основе результатов анализа реализации 

Программы развития лицея на период с 2017 по 2022 годы, психолого-педагогического  и 

иных мониторингов процессов развития личности обучающихся и ученических  

коллективов; 

· владеют здоровьесберегающими, гуманистическими, природосообразными, 

информационно-коммуникационными и иными инновационными образовательными 

технологиями; 

· легко ориентируются в инновациях, современных педагогических психологических 

исследованиях, политических и социально-культурных процессах; 

· на высоком уровне владеют современными информационно-коммуникационными 

технологиями и применяют их в своей образовательной практике; 
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· реализуют демократический стиль общения с детьми и их родителями (законными 

представителями), вовлекают их в образовательный процесс как равных партнеров, 

разделяющих успех и ответственность за результат воспитания и обучения. 

Обучающиеся: 

· обладают высоким уровнем мотивации к обучению, перспективам дальнейшего 

личностного и профессионального самоопределения; 

· понимают и принимают здоровье как личную и социальную ценность; 

· обладают коммуникативными навыками и умениями (ведут диалог, участвуют в 

дискуссии, активно слушают, выступают по теме); 

· обладают интеллектуальными умениями; 

· владеют способами и приемами самостоятельного поиска, анализа и оценки 

информации; 

· владеют приемами и способами здоровьесберегающей, учебно-исследовательской и 

проектировочной деятельности; 

· обладают активной жизненной позицией гражданина современного общества, высоким 

уровнем толерантного сознания и поведения; 

· отличаются высоким уровнем духовно-нравственного развития. 

Родители (законные представители): 

· разделяют ответственность за процесс воспитания и обучения с педагогами и 

обучающимися; 

· находятся в тесном творческом конструктивном сотрудничестве с остальными 

участниками образовательного процесса; 

· понимают и принимают здоровье как личную и социальную ценность, организуют 

деятельность по сохранению и укреплению здоровья своих детей, прививают навыки 

здорового образа жизни; 

· поддерживают педагогический коллектив учреждения в достижении основных целей 

воспитания личности, связанных с формированием толерантного сознания и поведения, 

духовно-нравственного развития; 

· понимают и принимают идею формирования системы гуманистических ценностей и 

способствуют их формированию у детей. 

Ожидаемые результаты: 

· 100% педагогов используют здоровьесберегающие, информационно- 

коммуникационные, природосообразные, гуманистические и иные инновационные 

образовательные технологии в процессе воспитания и обучения; 

· создана система работы по формированию и развитию индивидуальности каждого 

ребенка, раскрытию его способностей, творческого потенциала в различных видах 

деятельности, формированию толерантного сознания и поведения, эффективной 

профориентации; 

· организована эффективная работа лицейского сайта, электронного журнала. 

· высокий уровень информированности и удовлетворенности родителей и социального 

окружения работой учреждения; 

· не менее 85% родителей активно участвуют в жизни лицея и образовании своих детей. 

 

9. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ НАД ВЫПОЛНЕНИЕМ ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛОВ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

№ Планируемый результат Способ оценки 

1 Программа, согласованная со всеми участниками 

образовательного процесса 

Входная диагностика, опрос 

родителей 

2 Повышение квалификации педагогов по вопросам 

Программы развития. 

Количество педагогов, 

прошедших курсовую 

подготовку и 

переподготовку по вопросам 



 81 

Программы развития; 

процент педагогов с вышей 

и первой квалификационной 

категорией. 

3 Создание медиатеки цифровых образовательных 

ресурсов, банка методической и дидактической 

литературы. 

Общее количество 

методических и 

дидактических пособий. 

4 Повышение внутренней мотивации учащихся к 

учению. Повышение качества образования. 

Мониторинг мотивации 

учащихся, диагностика 

образовательного процесса. 

5 Совершенствование научно-методических и 

материально-технических ресурсов 

образовательного процесса. 

Инвентаризация 

оборудования и других 

материально-технических 

ресурсов, приобретенных в 

рамках реализации 

Программы развития. 

6 Профессиональное самоопределение 

выпускников в соответствии с личностными 

качествами, со своим образовательным 

маршрутом. 

Количество выпускников 

продолживших свое 

образование в соответствии 

со своим самоопределением 

и интересами. 

7 Соответствие качества образования требованиям, 

предъявляемым к образовательным учреждениям 

общеобразовательного типа. 

Наличие документов о праве 

ведения образовательной 

деятельности и выдачи 

документов об образовании. 

8 Сохранение положительной динамики развития 

учреждения в муниципальной системе 

образования. 

Место в рейтинге 

образовательных 

учреждений города Омска. 

9 Владение педагогическим коллективом 

современными педагогическими технологиями. 

Увеличение доли педагогов 

применяющих современные 

педагогические технологии 

в образовательном процессе, 

обобщающих опыт работы, 

мастер-классы, открытые 

уроки, 100%  аттестацией на 

категорию 

10 Сформированность социальной компетентности 

обучающихся 

Увеличение доли 

участников социально 

значимых проектов и акций 

11 Создание условий для развития интеллектуальных 

и творческих способностей каждого 

обучающегося 

Увеличение доли 

обучающихся, занятых 

дополнительным 

образованием, 

демонстрацией своей 

интеллектуальной и 

творческой деятельности. 

12 Расширение инфраструктуры и инновационной 

деятельности лицея, в том числе взаимодействие с 

родителями (законными представителями). 

Увеличение количества 

социальных партнеров, 

повышение активного 

участия родителей 

(законных представителей) в 

жизни лицея. 
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