






Программа развития муниципального общеобразовательного 
учреждения гимназии № 9 г. Мурманска. 
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Утверждена: директором  гимназии № 9 Ереминой О.В. 

 

Программа является механизмом управления деятельностью по реализации приоритетных 

направлений развития образовательной системы муниципального общеобразовательного 

учреждения гимназии № 9 на период до 2020 года. 
 

Основные функции документа: 

 формирование представления о необходимых изменениях в развитии 

МБОУ гимназии № 9, которые будут осуществлены за период 2015-2020 годов с 

целью достижения нового качества образования; 

 целевая ориентация и мотивирование деятельности всех участников образовательного 

процесса, направленные на успешное осуществление проектируемых изменений. 

Программа развития адресована администрации, структурным подразделениям, педагогам 

и родительской общественности гимназии. 

 
 
 
Программа разработана педагогическим коллективом  МБОУ гимназии №9. 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ ГИМНАЗИИ № 9 Г. МУРМАНСКА 
 

Наименование про 

граммы 

Программа развития гимназии № 9 на 2015-2020 

годы  

  

Основание и дата при- 

нятия решения о разра- 

ботке программы 

Решение Совета гимназии от          г.  

  

  

Разработчики програм- 

мы 

Временный творческий коллектив администрации,  

учителей, учащихся, родителей. 

  

Полное наименование 

в соответствии с Уста- 

вом: 

Регистрация: 

 

  

  

 

  

  

Учредитель: Комитет образования г. Мурманска;  

Адрес   

юридический:   

фактический:  

Телефон/факс   

Сайт:   

E-mail:   

Год образования: 1988 год  

Период обучения: 11 лет: с 1 по 11 класс  

Реализуемые Образовательные программы начального, основного, сред- 

образовательные него (полного) общего образования, в т.ч. дополнительной 

программы: 

(углубленной) подготовки по учебным предметам: 

английский язык 2-11классах, русский язык 10-11 классах 

  

  

   

  

  

   



 
Цели и задачи 
программы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Сроки и этапы 
реализации программы 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Перечень целевых про-
грамм 

 
Цель: реализация в образовательном пространстве 
гимназии основных направлений и мероприятий 
модернизации образования и создание условий для 
повышения качества и доступности гимназического 
образования.  
Задачи: 
 
- создание нормативно-правовых, организационных, 

финансовых условий для повышения качества 
образования;  

 
- создание условий для совершенствования нового 

содержания образования, моделей организации и 
современных образовательных технологий в 
образовательном процессе, обеспечивающих реализацию 
принципа непрерывного образования на основе 
федеральных государственных образовательных 
стандартов;  

 
- обеспечение качества образования на основе 

компетеностного подхода;  
 
- обеспечение совершенствования воспитания и развития 

на основе реализации средово-ориентированного 
образования;  

 
- создание условий для обеспечения качества 

образовательных услуг;  
 
- осуществление поддержки одаренных детей и 

талантливой молодежи;  
 
- обеспечение государственно-общественного управления 

в гимназии;  
 
- совершенствование экономических механизмов 

деятельности гимназии.  
 

Сроки реализации программы – 2015 –2020 годы  

 
2015 г. – завершение целевых программ, анализ результа-
тов выполнения, постановка новых задач. 
- программа «Новое качество образования»;  
 
- программа «Развитие и поддержка одаренной и талант-

ливой молодежи»;  
 
- программа «Формирование профессиональных педаго-

гических компетенций в условиях современной модели 
школы»;  

- программа «Образовательное пространство гимназии»;  
- программа «Здоровьесберегающая среда образования».  

 

Основные исполнители Педагогический коллектив, службы сопровождения, обще- 

программы ственные советы, органы самоуправления.  

Механизмы реализации - нормативно-правовое   обеспечение  мероприятий  про- 

программы развития граммы;  
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- создание временных творческих групп  по 

направлениям программы; 
- мониторинг промежуточных результатов; 

- создание системы  оценки промежуточных 

результатов; 

- финансовое обеспечение мероприятий. 
 

Система контроля          - обсуждение на заседаниях Педагогического совета про-  
исполнения программы межуточных результатов и возникших проблем на этапах  

реализации программы; 

- внутренняя экспертиза и внешняя оценка 

результатов с  
привлечением общественного управления; 

- представление ежегодных отчетов о ходе и 

результатах  
реализации программы Совету гимназии; 

- представление результатов педагогическому 

сообществу. 
 
Ожидаемые конечные           В результате реализации Программы развития гимназии                     
результаты программы         будут созданы условия для обеспечения выполнения  

и показатели                          основных мероприятий  модернизации  образования,   

социально-экономической   качества и доступности общего  образования, что 

эффективности       обеспечит: 

- создание  в  гимназии  социального  пространства  

(совокупность различных условий его жизнедеятельности, 
социального  поведения,  взаимодействия), 
способствующего повышению  уровня  развития  
ключевых  компетенций учащихся, их самореализации; 
- повышение уровня личностной культуры учащихся; 

               - возможность выбора учащимися индивидуальной     
траектории  обучения,  социальной  ориентации,  расширение 

возможностей дополнительного образования  в 

соответствии с социальным заказом; 

- повышение профессиональной компетентности 
административных и педагогических работников; 
- расширение числа участников образовательного 
процесса и социальных партнеров, включенных в 
общественное управление; 

                - развитие системы многоканального финансирования 
развития гимназии в условиях казначейского исполнения; 

- повышение инвестиционной привлекательности 
гимназии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 



ВВЕДЕНИЕ 
 

Необходимым условием формирования инновационной экономики является 

модернизация системы образования, становящейся основой динамического 

экономического роста и социального развития общества, фактором 

благополучия граждан и безопасности страны. 
 

Основа современной модели образования сложилась в ходе реализации 
Федеральной целевой программе развития образования на 2006-2010 годы, 
приоритетного национального проекта «Образование», которые не только выступили 
катализатором развития образования, но и оказали существенное влияние на 
становление и инновационной экономики. 
 

Стратегическая цель государственной политики в области образования 
определена в Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года. Требования к современной школе 
сформулированы в Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа». 
 

Модель современной школы должна соответствовать целям опережающего 

инновационного развития экономики и социальной сферы, обеспечивать рост 
благосостояния страны и способствовать формированию человеческого потенциала. 

Образование становится своеобразным механизмом мобилизации скрытых резервов 
общества, от качества которых зависит будущее, механизмом обновления культуры и 

всей общественной жизни. В современной модели образования заложен новый 
подход к пониманию места образования в жизни человека. Сегодня образ выпускника 

школы становится ориентиром для проектирования процессов и условий получения 
образовательных результатов, главным инструментом развития школы и 

педагогического коллектива. Таким образом, принципиально изменились цели 
образования. Теоретические, по сути, и энциклопедические по широте знания, 

которые долгое время были главной целью образовательного процесса, должны стать 
средством. Знаниевая ориентация школы обязана смениться 

компетентностноориентированным образованием, нацеленным на формирование у 
выпускника готовности эффективно со-организовывать внутренние (знания, умения, 

ценности, психологические особенности и т.п.) и внешние (информационные, 
человеческие, материальные и т.п.) ресурсы для успешного достижения поставленной 

цели. 
 

Другим важнейшим компонентом новой модели образования является ее 
ориентация на практические навыки, на способность применять знания, 
реализовывать собственные проекты, при этом подразумевается подлинная 
фундаментализация образования, при которой акцент делается на овладение 
фундаментальными умениями коммуникации, анализа, понимания, принятия 
решений. Поэтому для создания модели современной школы необходим переход к 
деятелъностно-компетентностной образовательной модели с ведущим фактором 
межчеловеческого взаимодействия, интерактивности. 
 

Важной составляющей модели современной школы является выделение 
специфических методов и подходов к обручению на разных возрастных ступенях, 
поддержка и развитие одаренных детей и одаренности в каждом. Особое значение 
приобретает построение индивидуальных траекторий в рамках профильного обучения 
и расширение сферы дополнительного образования. 
 

Поскольку в новой модели процесс обучения становится многообразным и 
вариативным, важная роль отводится как внешней, так и внутренней системе оценки 
качества, ориентированная не столько на регулирование процесса, сколько на новые 
результаты. Предполагается, что результаты будут оцениваться не только по форма 
 



лизованным критериям, но и будут отработаны методы оценивания, которые будут 
отражать достижения и индивидуальный прогресс ребенка.  

Основная цель современного образования – соответствие актуальным и 

перспективным потребностям личности, общества и государства, подготовка 
разносторонне развитой личности гражданина своей страны, способной к социальной 

адаптации в обществе, началу трудовой деятельности, самообразованию и 
самосовершенствованию. Основным результатом деятельности образовательного 

учреждения должна стать не система знаний, умений и навыков сама по себе, а набор 
заявленных государством компетенций в интеллектуальной, общественно-

политической, коммуникационной, информационной и прочих сферах, данный 
перечень определен в Федеральном государственном образовательном стандарте. А 

свободно мыслящий, прогнозирующий результаты своей деятельности и 
моделирующий образовательный процесс педагог является гарантом достижения 

поставленных целей. В связи с этим, ключевой фигурой современной школы является 
учитель, поскольку качество образования не может быть выше качества работающих 

в этой среде учителей. Государственным приоритетом в сфере повышения статуса 
учителя становится разработка политики по формированию новой генерации 

учителей как новой общественной элиты. 
 

Современная модель образования фактически дает портрет педагога будущего, 
определяет спрос на квалифицированную, творчески мыслящую, 
конкурентноспособную личность учителя, способную воспитывать личность в 
современном, динамично меняющемся мире. То есть на профессионально 
компетентного учителя, который на достаточно высоком уровне осуществляет 
педагогическую деятельность, педагогическое общение, достигает стабильно высоких 
результатов в обучении и воспитании учащихся в рамках компетентностного 
образования. 
 

Образовательная политика гимназии на новом этапе развития должна 
учитывать требования, предъявляемые обществом к человеку, и, прежде всего, 
обеспечение современного качества образования на основе сохранения его 
фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям 
личности и общества, повышения его инновационного потенциала. Построение 
такого образования отражено в Программе развития гимназии на 2011-2015 годы, 
которое, являясь продолжением Программы развития гимназии на 2006-2010 годы, 
реализует стратегию государственной политики в области образования.  

Стратегия модернизации гимназии конкретизируется в ее миссии: 

содействоватьстановлению творческой личности, способной 

самореализовываться на основе формирования высокого общекультурного 

уровня учащихся на основе универсальных (системных, межпредметных, 

интегрированных, системообразующих) знаний, развития способностей к 

социальному самоопределению в процессе ее непрерывного образования в 

рамках гимназического образования.  
Программа развития гимназии есть нормативный документ, определяющий 

приоритеты, описывающий обобщенный замысел перехода учреждения к новому 
состоянию, стратегию, реализация которой осуществляется программными методами. 
 

Программа как организационная основа политики лицея представляет собой 
комплекс взаимоувязанных по срокам и ресурсам мероприятий, охватывающих 
изменения в структуре, содержании и технологиях образования, системе управления, 
организационно-правовых формах образовательной деятельности, что позволяет 
проводить единую образовательную политику, формировать единое образовательное 
и ин-формационное пространство. 
 

Использование механизмов программно-целевого управления в реализации 



Программы развития гимназии позволит: 
осуществить управление системно, комплексно, всесторонне, достичь 

качественную реализацию управленческих функций;  
 
- обеспечить целенаправленность управления через постановку и выполнение 
тактических задач как составляющих элементов стратегической цели;  
 
- построить деятельность образовательной системы на основе личностно-
ориентированных целей, обеспечить мотивацию их выполнения;  
 
- осуществить регулирование и корректировку деятельности по промежуточным 
результатам;  
 
- осуществить опосредованное управление реализацией программы через 
включение всех участников образовательной системы в единое целевое поле;  
 
- обеспечить информированность участников процесса об объеме, характере, 
направлениях модернизации в гимназии в 2015-2016 годах;  
 
- определить личное участие в развитии среды обучения, воспитания и развития 
личности учащегося, его становления и социализации.  

 

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ, 
ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ 

 

Программа развития на 2010-2015 годы обеспечивала реализацию в 
образовательном пространстве гимназии основных направлений и мероприятий 
модернизации образования и создание условий для повышения качества и 
доступности гимназического образования образования. 
 

Анализ достигнутых изменений, произошедших в гимназии за период 2010-2015 
годов, позволяет сделать вывод о реализации целей и задач, определенных 
Программой развития гимназией, принятой 14 января 2010 года: 
 
1. Неизменной осталась концептуальная основа общеобразовательного учреждения – 
развитие личности учащихся в средово-ориентированном образовании на основе 
компетентностного подхода, основные положения которой были определены в 2002 
году.   
2. В рамках целевой программы «Информатизация образования», гимназии создана 
современная информационно насыщенная образовательная среда с широким 
применением новых, в том числе информационно-коммуникативных технологий, 
обеспечивающих качественные изменения в организации и содержании 
педагогического процесса, а также в характере результатов обучения на всех его 
ступенях.    
3. Сложились устойчивые модели предпрофильной и профильной подготовки 
учащихся на основе оптимального сочетания качественного уровня гимназического 
образования с широким спектром дополнительного образования в эмоционально 
привлекательной воспитывающей среде в рамках целевых программ «Качество 
образования», «Развитие и поддержка одаренной и талантливой молодежи» и 
«Воспитательное пространство гимназии».   
4. В гимназии успешно реализуется целевая программа «Формирование 
компетенций», в рамках которой определены:  
 
 содержание и формы повышения квалификации педагогов (как внутришкольной 
профессиональной учебы, так и повышения квалификации, организуемого и прово 

 

  



димого совместно с институтами постдипломного образования, научно-методическими 
центрами); 
 
 разнообразные условия для предъявления результатов профессионального обучения 
по использованию надпредметных способов учебной деятельности; 

 комплекс необходимых мероприятий для расширения информационного 
пространства ученика и учителя. 
6. Инновационная образовательная программа объективно стала составной частью 

действующей Программы развития, а ее дальнейшая реализация и разработка 

перспективных проектов и подпрограмм будет продолжена в рамках данной 

программы. 

 

7. Постоянно корректируются и внедряются в практику работы гимназии 

оптимальные формы эффективного управления в рамках целевой программы 
«Демократизация управления», что позволяет успешно решать задачу сохранения 

и развития единого образовательного пространства школы, а также 
формирования оптимальной модели управления, в которой распределены и 
согласованы компетенция и полномочия, функции и ответственность всех 

субъектов образовательного процесса в принятии управленческих решений.   
8. Результаты работы гимназии получили признание в Российской Федерации:  
 
 рост числа учащихся, ставших победителями и призерами различных 
международных, всероссийских, городских и районных конкурсов. 
 
9. Гимназия востребован родителями и учащимися города, проводимые 
анкетирование, опросы родителей и учащихся, собеседования руководителей и 
сотрудников школы с родителями и учениками, а также исследования, показывают 
высокую степень удовлетворенности учащихся и их родителей качеством оказываемых 
образовательных услуг, уровнем требований к учащимся, стилем взаимоотношений 
«учитель-ученик», перспективами развития образовательного учреждения.  
 
10. Промежуточные результаты и аналитические материалы работы гимназии, 
свидетельствуют о выполнении индикативных показателей Программы развития.   

Все вышеперечисленные показатели свидетельствуют о выполнении 
поставленных задач в Программе развития лицея на данном этапе – созданы условия 
для обеспечения выполнения основных мероприятий модернизации образования, 
повышения качества и доступности общего лицейского образования, что обеспечило:  
 
 создание в лицее социального пространства (совокупность различных условий его 
жизнедеятельности, социального поведения, взаимодействия), способствующего 
повышению уровня развития ключевых компетенций учащихся, их самореализации; 
 повышение уровня личностной культуры учащихся; 
 освоение учащимися информационно-коммуникационных технологий; 

 возможность выбора учащимися индивидуальной траектории обучения, социальной 
ориентации: предпрофильная подготовка и профильное обучение, расширение 
возможностей дополнительного образования в соответствии с социальным заказом; 

 повышение профессиональной компетентности административных и 
педагогических работников; 
 расширение числа участников образовательного процесса и социальных 
партнеров, включенных в общественное управление; 
 развитие системы многоканального финансирования развития лицея в 
условиях казначейского исполнения; 
 повышение инвестиционной привлекательности гимназии. 


В то же время можно выделить ряд факторов, в значительной степени 
определяющих планирование дальнейшего развития гимназии.   

К числу таких факторов в частности относятся:  



1. Долгосрочное планирование темпов развития общества выразившееся в:  
 
 необходимости перехода к инновационному развитию экономики, росте 
конкуренции, глубоких структурных изменениях в сфере занятости, определяющих 
постоянную потребность в повышении профессиональной квалификации; 
 расширении возможностей социального выбора; 

 переходе к информационному обществу, значительном расширении масштабов 
межкультурного взаимодействия; 

 проектированию оптимальных путей преодоления возникающих и растущих 
глобальных проблем, которые могут быть разрешены в результате сотрудничества. 
 
2. Существенные изменения, произошедшие за истекший период в системе 
образования Российской Федерации, а именно: 
 
 Приоритетный национальный проект «Образование» заложил основы системных и 
последовательных изменений в отрасли, обеспечив государственную поддержку 
инновационного пути развития образовательных учреждений в области 
информатизации и развития информационно-коммуникативных технологий; 

 разработан и широко обсуждается проект нового содержания и структуры 
стандарта образования, в основу которого положено формирование базовых 
компетентностей современного человека; 

 значительно обновлен пакет электронных образовательных ресурсов, 
охватывающих все разделы основных образовательных программ; 
 ресурсы сети Интернет позволили учителям широко использовать их возможности 
при подготовке к урокам и на уроках для поиска информации, погружения в языковую 
среду, создания мультимедийных презентаций, тестирования, отработки обще-учебных 
навыков; 

 расширился спектр индивидуальных образовательных возможностей и траекторий 
для учащихся на основе развития профильного обучения; 
 все более важную роль начинает играть как внешняя, так и внутренняя система 
оценки качества, ориентированная не столько на регулирование процесса, сколько на 
новые результаты. 
 
3. В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Фе-
дерации на период до 2020 года определено, что стратегической целью 
государственной политики в области образования является «повышение доступности 
качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития 
экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина». Для этого 
должны быть проведены следующие мероприятия: 
 достижение во всех субъектах Российской Федерации стратегических ориентиров 
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»; 

 распространение на всей территории Российской Федерации современных моделей 
успешной социализации детей. 

В основу современной модели образования заложены следующие 
принципиальные направления развития:   
 модернизация институтов образования как инструментов социального развития; 

 формирование механизмов оценки качества и востребованности образовательных 
услуг с участием потребителей; 

 обеспечение инновационного характера базового образования в соответствии с 
требованиями экономики; 
 создание современной системы непрерывного образования, подготовки и 
переподготовки кадров.  
4. Требования к современной школе сформулированы в Национальной 
образовательной инициативе «Наша новая школа»: 
 
 обновление содержания образования: «…уже в школе дети должны получить 



возможность раскрыть свои способности, подготовиться к жизни в 
высокотехнологичном конкурентном мире. Этой задаче должно соответствовать 
обновленное содержание образования…»; 

 поддержка и сопровождение детей, ориентированных на высокий уровень 
образования, а также поиск и сопровождение талантливых и одаренных детей: 
«…одновременно с реализацией стандарта общего образования должна быть 
выстроена разветвленная система поиска и поддержки талантливых детей, а также их 
сопровождение в течение всего периода становления личности»; 

 совершенствование профессиональной компетентности педагогов, поддержка 
учителей-новаторов в образовательном учреждении «…ключевая роль в школе 
принадлежит учителю, …необходимо разработать систему повышения их 
квалификации, поддержки лучших педагогов, …но и сами педагоги должны 
внимательно относиться к ученикам, уважительно относиться к ним, должны помогать 
им становиться самостоятельными, творческими и уверенными в себе людьми»; 

 совершенствование образовательного пространства и оснащение школы «…сам 
облик школ, как по форме, так и по содержанию, должен значительно измениться. Мы 
получаем реальную отдачу, если учиться в школе будет и увлекательно, и интересно… 
Российская школа не имеет права быть «ветхой» - и в прямом, и в переносном смысле 
этого слова»; 

 сохранение здоровья школьников «… именно в школьный период формируется 
здоровье человека на всю последующую жизнь. К каждому ученику должен быть 
применен индивидуальный подход, минимизирующий риски для здоровья в процессе 
обучения». 
 
5. Высокий потенциал педагогического коллектива гимназии и создание условий, 
обеспечивающих выполнение требований, предъявляемых к образованию родителями 
и учащимися: 
 
 разработана и реализуется концепция, обеспечивающая формирование 
разносторонней социально-активной личности на основе сочетания качественного 
уровня гимназического образования с широким спектром дополнительного 
образования в эмоционально привлекательной воспитывающей среде; 

 создана и благополучно развивается целостная среда, позволяющая влиять на 
развитие личности учащихся и становление профессионализма педагогов; 
 проведена значительная модернизация материально-технической базы, 
позволившая оснастить образовательное пространство гимназии современным 
учебным оборудованием и информационно-насыщенной средой; 

 педагоги ориентированы на системное повышение профессиональной 
квалификации с целью подготовки к работе в новых условиях; 
 процесс обучения ориентирован на самостоятельность учащихся, позволяющую им 
овладевать необходимыми в информационном обществе новыми видами деятельности 
– проектными, творческими, исследовательскими; 

 сложился стиль управления, обеспечивающий мотивационную готовность учителей 
к необходимым изменениям и желание их осуществлять; 

 усовершенствована система внеклассной работы с учащимися всех возрастов и 
расширена сферы дополнительного образования. 
 

Необходимость осуществления серьезного прорыва в области технологизации 
образовательного процесса, развития гимназии как школы «высоких образовательных 
технологий», создание в образовательном учреждении на всех ступенях обучения 
условий, позволяющих на новом уровне подойти к решению проблемы обеспечения 
высокого качества образования, позволяют предположить, что коллектив готов к 
решению задач по достижению существенно новых образовательных результатов, 
повышающих конкурентоспособность каждого конкретного ученика и лицея в целом, 
что соответствует социальным ожиданиям и образовательным запросам родителей и 



учащихся. 
 

Педагогический коллектив видит необходимость развития гимназии на период 
2015-2020, сохраняя концептуальные основы и направления деятельности, 
определенные в предыдущие годы работы гимназии. 
 

На основе анализа деятельности лицея по реализации Программы развития на 
2010-2015 годы, а также, основываясь на приоритетных направлениях Концепции 
модернизации российского образования на период до 2020 года, направлениях 
деятельности региональной и городской образовательной систем, муниципальное 
общеобразовательное учреждение гимназия № 9 ставит следующие цели и задачи 
Программы развития на 2015-2020годы 
 
Цель: реализация в образовательном пространстве гимназии основных направлений и 
мероприятий модернизации образования и создание условий для повышения качества 
и доступности гимназического образования.  
Задачи: 
 
- создание нормативно-правовых, организационных, финансовых условий для 
повышения качества образования;  
 
- создание условий для совершенствования нового содержания филологического 
образования моделей организации и современных образовательных технологий в 
образовательном процессе, обеспечивающих реализацию принципа непрерывного 
образования;  
 
- обеспечение совершенствования содержания образования на основе компетентно-
стного подхода;  
 
- обеспечение совершенствования воспитания и развития на основе реализации сре-
дово-ориентированного образования;   
- создание условий для обеспечения качества образовательных услуг;  
- развитие информатизации в гимназии;  
 
- создание условий для совершенствования педагогическими работниками 
информационно-коммуникационных технологий, использование их в организации и 
реализации образовательного процесса в соответствии с государственной 
образовательной политикой;  
 
- создание условий для организации экспериментальной работы, поддержки 
талантливых педагогов;   
- осуществление поддержки одаренных детей и талантливой молодежи;  
- обеспечение государственно-общественного управления в лицее;  
- совершенствование экономических механизмов лицея.  
 

 

 
 

 
 
 

 
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 9 – 
общеобразовательное учреждение, реализующее общеобразовательные программы 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования. 
Гимназия на ступенях основного и среднего (полного) общего образования (8-11 
классы) реализует программы------------------------ и образовательную программу, 
обеспечивающую достижение повышенного уровня -----------образования. 
 

Реализуя гарантированное государством право на получение образования в 
соответствии с государственным образовательным стандартом, гимназия 



предоставляет гражданам России, проявляющим склонности в области филологии, 
возможность получить в рамках бюджетного финансирования образование, 
необходимое и достаточное для продолжения обучения в системе непрерывного 
образования. 
 

Образование в гимназии № 9 рассматривается как целенаправленный 
процесс обучения, воспитания, развития, здоровьесбережения подрастающего 
поколения.  

Мы рассматриваем образование как целостный процесс, ведущей стороной 
которого является социально-культурное развитие человека, основу которого 
составляют потребности как источник деятельности человека, создающие 
определенную мотивационную направленность на усвоение и освоение 
социально-культурного опыта предыдущих поколений и переход на новый 
уровень культуры. Речь идет о построении «жизненной программы» человека, 
которая распадается на следующие задачи: 

- построить «программу», то есть построить «образ результата» и «образ процесса»;  
 
- реализовать образ в условиях изменяющейся среды культурными средствами. Таким 

образом, социально-культурное развитие человека основано на развитии  
 
личной культуры, опыта, воспроизводимого в условиях самостоятельно принимаемых 
решений. 
 

При построении «жизненной программы» и организации собственного поведения 
и деятельности человек использует культурные средства, соответствующие 
личностной культуре: представления (базисная культура), системы понятий и 
категорий, выработанные общественным сознанием (общая культура), система 
понятий и категорий, сложившаяся в сознании человека (индивидуальная культура), 
использование необходимых культурных средств в их взаимосвязи (универсальная 
культура). 
 

Можно утверждать, что постоянная потребность человека на основе имеющегося 
«операционного багажа» культуры построить образ цели, выбрать средства, разрешить 
противоречие на основе построенного процесса и выйти на новый уровень культуры 
есть основа непрерывного образования, ориентированного, в первую очередь, на 
развитие человека как целостности. 
 

В соответствии с социальным заказом обозначены направления работы гимназии, 
отражающие предложение образовательных услуг по формированию высокого 
общекультурного уровня учащихся и развития способностей на основе универсальных 
знаний.  

Развитие личности как ведущая функция образования характеризует 
инновационный тип образования (личностно-ориентированную модель образования). 
Образование, ориентированное на развитие, мы рассматриваем как целостный процесс 
воспитания и обучения, направленный на развитие человека как целостности, на его 
культурное, физическое, психическое и социальное развитие в их взаимосвязи и 
взаимообусловленности на основе присвоения социально-культурного опыта человека. 
 

Необходимо отметить особую значимость организации развивающей среды в 
реализации концепции социально-культурного развития человека, так как именно 
подлинно человеческая, гуманистически организованная окружающая среда служит 
фоном и посредником в личностно-развивающем взаимодействии с взрослыми и 
сверстниками, является основой развития ребенка. 
 

Таким образом, нам представляется важным развитие личности учащихся в сре-
дово-ориентированном образовании на основе компетентностного подхода.  

Обобщая различные подходы к образованию, мы выделяем следующие 
особенности организации развивающей среды:  
- ориентация на принцип непрерывного развития личности в паpaдигме реализации 
ею своей личностной функции;  
 
- деятельность является механизмом преобразования внешних влияний в собственно 



развивающие новообразования личности как продукты развития;   
- отношение к человеку как к ценности, а не как к средству достижения своей цели;  
 
- персонализация педагогического воздействия, преобразование суперпозиции 
педагога и субординированной позиции ученика в личностно-равноправные позиции 
сотрудничества друг с другом;  
- создание условий для самореализации личности.  
 

Ориентация образования на развитие познавательных и созидательных 
способностей, формирование целостной системы универсальных знаний, умений, 
навыков, на развитие его личности, его познавательных и созидательных 
способностей, формирование опыта самостоятельной деятельности и личной 
ответственности учащихся определяет необходимость компетентностнного подхода к 
формированию личностной культуры. 
 

Успешная «жизненная карьера» складывается у молодых людей в том случае, 
если они могут:  
- гибко адаптироваться в меняющихся социальных и экономических ситуациях, 
самостоятельно приобретать необходимые знания;  
 
- самостоятельно критически мыслить, уметь увидеть возникающие трудности и 
искать пути их преодоления, быть способным генерировать новые идеи, творчески 
мыслить;  
 
- уметь работать с информацией: собирать необходимые факты, выдвигать гипотезы, 
делать обобщения, устанавливать закономерности, формулировать выводы; быть 
коммуникативным, контактным в различных социальных группах, уметь сотрудничать;  
- самостоятельно развивать свой нравственный, культурный уровень, интеллект.  
 

Следовательно, задача образовательного учреждения, ориентированного на 
развитие в непрерывном образовании, - сформировать компетенции в наиболее важных 
сферах деятельности современного человека: социальной, коммуникационной, 
гражданско-правовой, экономической и информационной. 

Образовательные компетенции мы рассматриваем как совокупность 
потребностей, целостную систему универсальных знаний, умений и опыта 
самостоятельной деятельности и личной ответственности учащегося, необходимых для 
осуществления личностно социально значимой продуктивной деятельности по 
отношению к реальности. 
 

Образование, направленное на развитие, происходит в специально 
организованной деятельности педагогов и учащихся, педагогическом процессе, 
который представляет собой синтез компетенций и сформированных способностей, 
позволяющих осуществить переход от уровня познания к уровню осмысления и 
теоретического обобщения и последующему уровню собственной творческой 
деятельности как результативности всего процесса. 
 

Все это подводит к соблюдению обязательных социально-педагогических 
условий средово-ориентированного образования, основанных на методологических 
принципах обучения и воспитания: 
 
- организации таких видов деятельности, в которых осуществляется развитие 
личности, ее качеств и характеристик;  
 
- создания для учащихся условий, которые давали бы им возможность выбора 
социальных позиций, свободного перехода от одного вида деятельности к другому, 
обеспечивающего их развитие;  
 
- организации развития личности не как совокупности мероприятий, а как целостной 
системы творческой жизнедеятельности детей и взрослых;  
 
- создания и использования педагогических ситуаций для проживания духовно - 
нравственных ценностей, эмоциональных состояний, приобретения опыта 
самоуправления и рефлексии, включения в процесс саморазвития.  
 

Развивающее образование, рассматриваемое как целостный педагогический 
процесс, требует выделения специального содержания обучения, выводящего 



учащихся на уровень психологической саморегуляции, разработку педагогических 
технологий, переводящих ребенка в «позицию человека, совершенствующего самого 
себя», обеспечивающих реализацию условий развития, активность ученика, 
сотрудничество с учителем на основе перехода от внешней регуляции к внyтpeннeй.   

Целями лицейского образования являются:  
 
- формирование личности, способной самореализовываться на основе образования, 
развитие способностей к социальному самоопределению;  
 
- формирование общей культуры личности, обеспечение возможности получения 
фундаментального образования на основе реализации образовательных программ 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования;  
 
- обеспечение дополнительной (углубленной) подготовки по предметам 
филологического профиля и предпрофильнойой подготовки обучающихся, 
проявляющих способности и склонности к ним в рамках основного общего и среднего 
(полного) общего образования;  
 
- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 
профессиональных образовательных программ;  
 
- обеспечение условий для овладения обучающимися системой знаний и умений на-
учно-исследовательской деятельности, развития творческих способностей 
обучающихся в области выбранных профильных дисциплин на базе предоставления 
дополнительного и индивидуального образования;  
 
- создание условий становления и формирования личности, ее развития, социального 
самоопределения, адаптации в жизни и интеграции в общество.  

Реализация вышеперечисленных целей в рамках образовательной системы 
гимназии как звена в системе непрерывного образования разворачивается в контексте 
идеи паритета основного и дополнительного, инвариантного и вариативного 
содержания образования. 
 

Содержание образование выступает педагогическим средством, позволяющим 
управлять процессом формирования личностной культуры, развитием личности 
учащихся. Оно должно обеспечить освоение всего многообразия мира, формирование 
жизненных установок личности, подготовку человека к интеграции в систему быстро 
меняющихся отношений всех уровней общества. Именно содержание образования 
может обеспечить ориентацию на воспитание определенной системы установок 
личности, отличающейся мобильностью, динамизмом, конструктивностью, развитым 
чувством ответственности за судьбу страны. 
 

Проектирование и организация образовательного процесса, ориентированного на 
развитие культуры учащихся, на универсализацию его личностных нравственных 
установок на основе перспективных линий развития, выявленных при анализе 
результатов предыдущего этапа инновационной работы, определяет организацию 
инновационной деятельности коллектива по следующим направлениям: 
- совершенствование содержания и технологий образования;  
 
- внедрение и отработка моделей организации предпрофильной подготовки и 
профильного обучения для формирования индивидуальной образовательной 
траектории;  
 
- формирование компетенций, развитие способностей на основе универсальных 
знаний, умений самоорганизации;   
- информатизация системы образования;  
 
- создание оптимальных условий развития и поддержки одаренной и талантливой 
молодежи;  
 
- организация воспитывающей, развивающей среды, обеспечивающей культурное, 
физическое, психическое и социальное развитие учащихся;  
 
- внедрение моделей участия общественности в образовательную деятельность и 
управление.   

Выбор в качестве основы реализации программы развития гимназии № 9 
концепции образования, ориентированного на воспитание и развитие человека как 



интегрированной личности в развивающей среде, позволяет коллективу реализовать 
миссию гимназии: содействовать становлению творческой личности, способной 

самореализовываться на основе формирования высокого общекультурного уровня 
учащихся на основе универсальных знаний, развития способностей к социальному 
самоопределению в процессе ее непрерывного образования в рамках гимназического 
образования.  
 

Стратегия развития муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения гимназии  № 9 г. Мурманска определяется как  
1. Реализация личностно-ориентируемой парадигмы развивающего образования, 
которая заключается в следующем:   
- создание образовательной среды, ориентированной на непрерывное развитие 
личности как целостности; - создание модели образовательного процесса на основе 
интеграции основного и дополнительного, инвариантного и вариативного содержания 
образования;  
- дифференциация и индивидуализация образования на основе предпрофильной 
подготовки и профильного обучения;   
- обеспечение условий овладения учащимися системой знаний и умений научно-
исследовательской деятельности, развития творческих способностей в области 
выбранных профильных дисциплин на базе предоставления дополнительного и 
индивидуального образования;  
- создание условий самореализации личности на основе образования, развития 
способностей к социальному самоопределению; 
 - формирование активного отношения личности к себе;  
 
- организация развития личности не как совокупности мероприятий, а как целостной 
системы творческой жизнедеятельности детей и взрослых; - психолого-
педагогическое сопровождение развития личностных качеств, создание портфолио 
достижений «жизненной карьеры» учащихся.   
2. Формирование личностной педагогической культуры педагога, нового стиля 
управления образовательным процессом, которое заключается:   
- в непрерывном развитии личности на основе повышения собственной 
педагогической компетентности;  
- в формировании системы «развивающийся педагог – развивающийся ученик»;   
- в переходе к позиции учителя как координатора образовательного процесса, 
консультанта, участника на этапе профильного обучения; - в изменении форм 
соуправления образовательным процессом на основе изменения характера включения 
учащихся в систему «приобщение – согласование – партнерство»; 
 - в формировании мотивационной готовности реализовывать педагогические 
функции в постоянно изменяющихся требованиях к качеству образования; 
 - в экспериментальной, исследовательской, инновационной педагогической 
деятельности;   
- в формировании проектных компетенций: анализе ситуации, видении 
перспективы, проектировании будущего, реализации идей, рефлексии собственной и 
коллективной деятельности; - в формировании научно-методических компетенций: 
выделении специального содержания обучения, выводящего учащихся на уровень 
психологической саморегуляции, разработке педагогических технологий, переводящих 
ребенка в «позицию человека, совершенствующего самого себя», обеспечивающих 
сотрудничество с учителем, проведение педагогической диагностики и мониторинга; - 
в формировании деятельностных компетенций: коллективной творческой 
деятельности, основанной на «методе проектов», моделировании или использовании 
педагогических ситуаций для приобретения опыта самоуправления и рефлексии; 
развитии способностей решать задачи с неопределенными исходами.  

 

3. Демократизация управления гимназией, которая заключается:  

 
- в создании мотивационной готовности принимать решения в ситуациях 



морального выбора и нести ответственность за эти решения;   
- в использовании программно-целевого подхода;  
 
- во внедрении модели государственно-общественного управления для повышения 
открытости гимназии;  
 
- в организации сетевого взаимодействия для развития мобильности, 
совершенствования информационного обмена и распространения эффективных 
решений;  
 
- в совершенствовании системы управления на основе эффективного использования 
информационно-коммуникационных технологий в рамках единого образовательного 
пространства.  

 

Программа развития Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения гимназии № 9 создана на период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 
года в условиях реализации Национальной образовательной инициативы «Наша 
Новая школа» и введения Федеральных Государственных Образовательных 
Стандартов. 

 

Направление Национальной Реализация 

образовательной в Программе развития 

стратегии-инициативы МБОУ гимназии № 9 

«Наша Новая школа»:  

Обновление содержания образования Целевая программа «Новое качество 

образования» 

Поддержка и сопровождение детей, 
ориентированных на высокий уровень 

образования, а также поиск и 

сопровождение талантливых и одаренных 

детей 

Целевая программа «Развитие и 
поддержка одаренной и талантливой 
молодежи» 

 

Совершенствование профессиональной 

компетентности педагогов, 

поддержка учителей-новаторов в 

образовательном учреждении 

Целевая программа «Формирование 

профессиональных педагогических 

компетенций в условиях современной 

модели школы» 

Совершенствование образовательного Целевая программа «Образовательное 

пространства и оснащение пространство гимназии» 

образовательного учреждения  

Сохранение здоровья школьников Целевая программа 
«Здоровьесберегающая среда 
образования» 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Прогнозируемый результат деятельности педагогического коллектива гимназии 
в период с 2015 по 2020 годы – создание условий для осуществления серьезного 
прорыва в области технологизации образовательного процесса, который обеспечит 
освоение обучающимися базовых компетенций современного человека: 
информационной, коммуникативной, умение ставить цели, планировать и 
полноценно использовать личностные ресурсы и готовность конструировать и 
осуществлять собственную образовательную траекторию на протяжении всей жизни, 
гарантирующую успешность и конкурентоспособность. 

 
 

 
ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Сроки Этап   Ожидаемые результаты 

    

2015- 

2016 

Организа 

ционно- 

констатирую

щий 

Проведение анализа существующих концепций и проблем 

по данной теме. 

Разработка  моделей управления и мониторинга качества 

образования нового уровня на разных этапах обучения. 

Оптимизация деятельности по созданию условий для: 

  оптимизации образовательного процесса на всех ступенях 

обучения  по  обеспечению  нового  содержания  образования; 

расширения образовательного пространства для развития 

личности ученика на всех ступенях обучения; 

формирования высокопрофессионального компетентностного 

педагогического коллектива; 

  продуктивной деятельности  всех  участников  образовательного 

процесса по достижению новых результатов образования; 

оптимизации здоровьесберегающего   образовательного 

пространства гимназии. 

Анализ  информационного обеспечения образовательного 

процесса с целью определения оптимальной системы ресурсов, 

способствующей наиболее качественного реализовывать новое содержание 

образования. 

Разработка  пакета  нормативных  документов  локального 

характера, регламентирующих: 

  внедрение в  практику повседневной деятельности  целевых, 

комплексных программ и проектов, обеспечивающих 

реализацию программы развития гимназии; 

совершенствование  системы  количественных  и  качественных 

показателей  реализации программы развития; 

  систему показателей объективного анализа достижений и 

возникающих проблем. 

 

 

2016- 

2017 

Экспери 

ментальный 

Ожидаемые результаты



  Апробация модели управления  новым качеством образования и 

педагогических условий управления. 

Предъявление  результатов  внедрения  в  практику  повседневной  

деятельности  целевых,  комплексных  программ  и проектов, 

обеспечивающих реализацию программы развития гимназии. 

Вовлечение    педагогов,   учащихся основной и старшей 

школы,  родителей   в  сетевое  пространство  коллективного 

взаимодействия. 

 Апробация интерактивных форм проведения учебных 

занятий, консультаций, олимпиад для учащихся 

 Совершенствование сферы дополнительного образования для 

наиболее полного раскрытия индивидуальных творческих 

возможностей для всех учащихся гимназии, создание условий 

для эффективного предъявления результатов достижений 

обучающихся и педагогов на разных уровнях 

 Предъявление результатов деятельности по формированию 

исследовательской компетентности учащихся за счет 

интеграции основного и дополнительного образования, 

обеспечивающей создание в гимназии условий для 

расширения спектра индивидуальных образовательных 

возможностей и траекторий учеников 

 Обобщение и распространение позитивного опыта педагогов 

по использованию новых образовательных технологий, 

обеспечивающих системно-деятельностный подход 

 Внедрение в практику работы новых форм и методов 

эффективного воспитания( при сохранении позитивных, 

успешно апробированных «классических» форм и 

методов),способствующих развитию толерантности, 

гражданского самосознания, социальных компетенций 

учащихся гимназии 

 
 
 



сроки Этап  Ожидаемые результаты 

   

2018- Обобщающи

й 

  Анализ, обобщение и систематизация полученных результатов, 

определение оптимальных направлений деятельности на основе 

проведенного анализа, определение нормативных оснований  для  

планирования  продуктивной  деятельности, внедрение результатов 

в практику. 

Создание  образовательного  пространства,  обеспечивающего  

реализацию  возможностей  всех  участников  образовательного 

процесса для достижения нового качества образования  и 

направленного на получение новых образовательных результатов: 

освоение  обучающимися  базовых  компетенций  современного 

человека: информационной, коммуникативной; 

умение ставить цели, планировать деятельность и полноценно 

использовать личностные ресурсы; 

  готовность конструировать и осуществлять собственную 

образовательную траекторию на протяжении всей жизни, 

гарантирующую успешность и конкурентоспособность. 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ  
Целевые программы и проекты, реализуемые в рамках Программы развития, напря-
мую связаны с новой государственной политикой в сфере образования, цели и зада-
чи, определенные в программах, позволили обозначить приоритетные направления 
деятельности лицея на 2011-2015 гг. 
 

Направление Национальной образовательной стратегии-инициативы 
«Наша Новая школа»: Обновление содержания образования 

 

Целевая программа «Новое качество образования» 
 
Сроки  реализации 2011-2015 гг. 
 

Проекты,    

реализуемые Цель Задачи Направления деятельности 

в рамках   лицея 

целевой    

программы    

«Качество об- Обеспече- 1. Создание условий Изучение обновленной структу- 

разования» ние ново- для введения новых ры, содержательного наполнения 

 го содер- ФГОС на ступенях требований к образовательным 

«Модели ор- жания об- образования. программам в рамках ФГОС, ус- 

ганизации разования 2. Создание условий ловиям их предоставления и ре- 

предпрофиль-  для оптимизации зультатам освоения для обеспе- 

ной подготов-  образовательного чения своевременного и качест- 
ки и про-  процесса на всех венного перехода на новые обра- 

фильного  этапах обучения, зовательные стандарты. 
обучения»  которое обеспечит Обновление учебно- 

  преемственность в методического обеспечения в со- 

«Воспита-  достижении нового ответствии с новым содержанием 

тельное про-  качества образова- и новыми результатами образо- 

странство ли-  ния за счет эффек- вания. 

цея»  тивного использова- Активизация работы по повыше- 

  ния современных нию компетентности  педагогов в 

  педагогических тех- области диагностики, монито- 

  нологий, формиро- ринга, оценки и самооценки соб- 

  вание у учащихся ственной деятельности, а также 

  всех возрастных ка- промежуточных и итоговых ре- 

  тегорий универсаль- зультатов обученности учащихся 

  ных знаний, умений как необходимого условия  эф- 

  и практически зна- фективного образования. 

  чимых новых спосо- Обеспечение вариативности об- 

  бов деятельности. разовательных программ, обес- 

  3. Достижение ме- печивающих индивидуализацию 

  тапредметных ре- и развитие личности обучаю- 

  зультатов обучения. щихся. 

  4. Создание условий Организация работы творческих 

  для формирования лабораторий: «Концептуальные 

  системы универ- основы предпрофильной подго- 

  сальных учебных товки и профильного обучения» 

  действий обучаю- по образовательным областям. 
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  щихся. «Реализация естественно- 

  5.Расширение поля научного, физико- 

  внеурочной образо- математического, экономико- 

  вательной деятель- математического профильного 

  ности на основе соз- обучения». 

  дания вариантов об- Интеграция основного и допол- 

  разовательных про- нительного образования, участие 

  грамм предпро- детей в деятельности различных 

  фильного обучения творческих объединений. 

  и профильной под- Научно-методическое обеспече- 

  готовки, обеспечи- ние деятельности педагогическо- 

  вающих индивидуа- го коллектива, обновление педа- 

  лизацию образова- гогических технологий воспита- 

  ния и развитие лич- ния. 

  ности обучающихся. Ориентация детей на общечело- 

  6. Формирование веческие ценности, охватываю- 

  воспитательного щие основные аспекты жизне- 

  пространства, обес- деятельности и развития лично- 

  печение единства сти. 

  его важнейших со- Формирование у детей высоких 

  ставляющих – вос- гражданских качеств, патриотиз- 

  питания и обучения, ма, любви к Отечеству, семье, 

  повышение воспита- уважения к согражданам. 

  тельного потенциала Развитие мировоззренческой 

  обучения, эффек- культуры, успешного вхождения 

  тивности воспита- ребенка в социум, формирование 

  ния. демократической культуры в 

   системе классного самоуправле- 

   ния. 

   Развитие ученического само- 

   управления как составляющей 

   общественного управления. 

   Создание условий для участия 

   семей в воспитательном процес- 

   се, активное взаимодействие всех 

   участников образовательного 

   процесса (учащиеся, педагоги, 

   родители), интеграция в едином 

   образовательном пространстве и 

   социокультурной среде. 

   Разработка инструментария оце- 

   нивания результатов воспита- 

   тельной деятельности лицея по 

   различным направлениям. 

   Осуществление психолого- 

   педагогического мониторинга. 
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Подпрограмма «Качество образования»  
Цель подпрограммы: совершенствование содержания образовательного процесса 

путем оптимизации учебной нагрузки, обеспечения доступности качества образова-
ния, перехода на стандарты нового поколения. 
 

№ Механизмы реализации Ожидаемый результат 

1. Нормативно-правовое обеспечение со- Пакет документов: образовательная 

 вершенствования содержания образо- программа лицея, учебный план, УМК, 

 вания: рабочие программы 

 - обновление образовательных про- Увеличение числа предметов, 

 грамм в соответствии с новыми госу- обеспеченных учебно-методическими 

 дарственными стандартами, требова- комплексами нового поколения 

 ниями к уровню подготовки выпуск-  

 ников;  

 - корректировка учебных программ,  

 учебно-методических комплексов, те-  

 матических планов в соответствии с  

 новыми государственными стандарта-  

 ми  

2. Научно-методическое обеспечение со- Учебно-методический комплекс по об- 

 вершенствования содержания образо- разовательным областям. 

 вания: Банк методических и дидактиче- 

 Организация деятельности педагогов ских материалов, обеспечивающих 

 по реализации механизма обновления реализацию образовательных про- 

 содержания образования: грамм в соответствии с новыми госу- 

 - разработка методического обеспече- дарственными стандартами 

 ния образовательной программы, реа- Модели формирования индивидуаль- 

 лизующей преемственность и непре- ных образовательных траекторий обу- 

 рывность общего и профильного обра- чающихся, подготовки к профильному 

 зования обучению 

 - профильное обучение, направленное Оптимизация нагрузки учащихся – 

 на удовлетворение индивидуальных снижение недельной нагрузки учащих- 

 образовательных запросов учащихся; ся, увеличение числа учащихся, обу- 

 - расширение системы дополнитель- чающихся в системе дополнительного 

 ного образования образования лицея 

3. Разработка механизма обновления тех- Современные образовательные техно- 

 нологий обучения логии, реализующие идеи компетент- 

 Внедрение образовательных техноло- ностного подхода 

 гий и траекторий индивидуального Положительные тенденции стабилиза- 

 обучения ции здоровья учащихся и учителей 

 Использование здоровьесберегающих Банк контрольно-измерительных мате- 
 технологий в учебном процессе риалов нового поколения на основе 

 Совершенствование системы измери- компетеностного подхода по всем 

 телей освоения образовательных про- предметам учебного плана 

 грамм Система мониторинга инноваци- 
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 Разработка системы контрольно- онного процесса в лицее как система 

 измерительных материалов в соответ- отслеживания процесса развития в ди- 

 ствии с новыми государственными намике 

 стандартами, требованиями к уровню  

 подготовки выпускников  

 Внедрение системы контроля качества  

 образования, дифференцированного по  

 уровням и ступеням образования на  

 основе ИКТ.  

4. Формирование единой информацион- Автоматизированные рабочие места 

 ной среды учителя-предметника, администратора 
 

Подпрограмма «Модели организации 
предпрофильной подготовки и профильного обучения» 

 
Цель подпрограммы: создание комплекса педагогических условий реализации 

профильного обучения и предпрофильной подготовки для формирования индивиду-
альной образовательной траектории учащихся. 
 

№ Механизмы реализации Ожидаемый результат 

1. Нормативно-правовое обеспечение Пакет документов: образовательные 

 профильного обучения: программы профильного обучения, 

 Корректировка рабочих программ, учебный план, УМК, рабочие про- 
 учебно-методических комплексов, те- граммы и др. 

 матических планов в соответствии с Программы элективных курсов 

 программами профильного обучения предметной и межпредметной направ- 

 Включение в вариативную часть заня- ленности 

 тий по выбору, обеспечивающих пред-  

 профильную подготовку и профильное  

 обучение учащихся  

2. Научно-методическое обеспечение Профессионально-педагогическая го- 

 профильного обучения: товность коллектива к реализации 

 Организация повышения квалифика- профильного обучения. 

 ции педагогов Профессионально-педагогическая го- 

 Организация работы творческих лабо- товность к разработке методического 

 раторий: обеспечения реализации профильного 

 «Концептуальные основы предпро- обучения в рамках образовательных 

 фильной подготовки и профильного областей, курсов 

 обучения» по образовательным облас- Авторские программы, банк  учебных 

 тям. программ профильных и элективных 

 Обеспечение вариативности образова- курсов 

 тельных программ профильного обу- Концепции естественно-научного, 
 чения, обеспечивающих индивидуали- физико-математического профильного 

 зацию образования, личностно- обучения. Методическое обеспечение 

 ориентированное обучение и воспита- элективных курсов, электронных ин- 

 ние формационно-образовательных ресур- 

 Разработка пакета научно - методиче- сов. Банк контрольно-измерительных 

 ского обеспечения по профильному материалов нового поколения. 

 обучению  
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Подпрограмма «Воспитательное пространство лицея» 
 

Цель программы: превращение образовательных сред воспитания, обучения и 
развития в единое воспитательное пространство, выступающего интегрированным 
условием, личностного развития ученика, обеспечивающего формирование его соци-
альной и культурной компетенции. 
 

Образовательная среда лицея является совокупностью локальных образователь-
ных сред, это и определяет содержание основных задач программы развития воспита-
ния.  

Задачи: 
 
1. Повышение квалификации педагогов лицея через их включение в деятельность по 
формированию воспитательного пространства лицея.   
2. Создание комплекса условий, обеспечивающих формирование 
воспитательного пространства лицея   
3. Повышение качества системы мониторинга воспитательной системы через разра-
ботку и апробацию методик изучения качества реализации воспитывающей функции 
образования в лицее.  
 

№ Механизмы реализации Ожидаемый результат 

1. Разработка содержания воспитатель- Программно-методическое обеспече- 

 ного пространства ние дополнительного образования 

  Воспитательные программы классных 

  коллективов 

  Воспитательные программы по на- 

  правлениям воспитания 

  Воспитательные программы творче- 

  ских коллективов 

  Содержание компонентов целост- 

  ного образовательного процесса 

2. Разработка научно-методического Информационно-методические мате- 

 обеспечения воспитательного про- риалы: содержание педагогической 

 странства деятельности по направлениям воспи- 

  тания 

3. Создание дополнительных про- Широкий спектр видов и форм допол- 

 странств самореализации личности во нительного образования 

 внеурочное время Широкий спектр творческих и про- 

  фильных объединений 

  Органы ученического самоуправления 

  Организация походов, экскурсий 

  Организация воспитательных меро- 

  приятий 

  Организация конкурсов, смотров 

4. Организация воспитательных воздей- Овладение продуктивными техноло- 

 ствий на основе технологии «Коллек- гиями участниками образовательного 

 тивное творческое дело»: процесса 

 - на мероприятиях класса;  

 - на мероприятиях лицея;  

 - на занятиях дополнительного образо-  

 вания;  

 - в творческих объединениях;  
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 - в социальных проектах;  

 - в органах ученического самоуправ-  

 ления  

5. Организация деятельности коллектива  

 лицея по направлениям:  

6. Консилиумы, консультации педагогов, Сотрудничество с семьей в интересах 

 родителей, служб сопровождения ребенка, формирование общих подхо- 

  дов к воспитанию, видение перспектив 

  развития ребенка 

7. Организация совместных проектов, Возрождение лучших отечественных 

 мероприятий на основе технологии традиций семейного воспитания, вос- 

 КТД в классе, лицее становление традиционного уклада 

  жизни 

8. Разработка методик изучения качества Оценка эффективности и постоянной 

 воспитательного пространства коррекции условий, создаваемых для 

  воспитания учащихся 

9. Разработка инструментария оценива- Соответствующие методики и инстру- 

 ния условий реализации воспитываю- ментарии 

 щей функции образования  

10. Разработка инструментария оценива-  

 ния результатов воспитания по на-  

 правлениям:  

 - формы, методы и приемы организа-  

 ции воспитательного процесса во вне-  

 урочной деятельности и дополнитель-  

 ном образовании;  

 - содержание, формы, методы и прие-  

 мы организации совместной деятель-  

 ности с семьей;  

 - содержание, формы, методы и прие-  

 мы организации ученического само-  

 управления;  

 - педагогические технологии реализа-  

 ции воспитывающей функции воспи-  

 тания;  

 - воспитательные ценности  

11. Психолого-педагогический монито- Психологическое сопровождение ре- 

 ринг бенка в процессе воспитания. 

  Развитие психолого-педагогической 

  службы как основы индивидуализации 

  целостного образовательного процесса 
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Направление Национальной образовательной стратегии-инициативы «Наша 
Новая школа»: Поддержка и сопровождение детей, ориентированных на высокий 
уровень образования, а также поиск и сопровождение талантливых и  

одаренных детей 

 

Целевая программа «Развитие и поддержка одаренной и 
талантливой молодежи» 
 
Сроки  реализации: 2011-2015 гг. 
 

Проекты,    

реализуемые Цель Задачи Направления деятельности 

в рамках   лицея 

целевой    

программы    

«Портфель Расшире- 1. Отбор и внедре- Разработка программ, обеспечи- 

достижений ние обра- ние механизмов по- вающих оптимальное сочетание 

ученика» зователь- иска одаренных де- - основного и дополнительного 

 ного про- тей; создание инди- образования; 

«Развитие странства видуальных мар- - разнообразных форм учебной 

одаренных для разви- шрутов их сопрово- деятельности; 
детей в усло- тия лич- ждения в образова- - требований стандарта и инди- 

виях лицея» ности тельном процессе; видуальных способностей уча- 

 ученика организация незави- щихся; 

 на всех симой экспертизы - эмоционально-психологической 

 этапах достижений одарен- комфортности и интенсивной 

 обучения ных детей, а также учебной деятельности; 

  форм их психолого- - традиций и новаторства в обра- 

  педагогической зовательных технологиях. 

  поддержки. Разработка системы диагностики 

  2. Создание условий и оценивания, позволяющей от- 

  для организации слеживать индивидуальный про- 

  учебно- гресс учащихся в  достижении 

  исследовательской планируемых результатов. 

  деятельности уча- Формирование банка диагности- 

  щихся, поддержка ческих методик индивидуального 

  самостоятельной развития ученика, его познава- 

  учебной инициати- тельных возможностей и способ- 

  вы ученика. ностей. 

  3. Создание условий Активизация участия учащихся 

  для расширения со- лицея в олимпиадах, конферен- 

  циокультурного и циях и конкурсах разного уровня 

  информационного и направления. 

  пространства уча- Поиск программ, конкурсов, 

  щихся, развитие их конференций, фестивалей  раз- 

  коммуникативной личных уровней для одаренных 

  компетентности. детей; сопровождение и под- 

  4. Создание усло- держка учеников, принимающих 

  вий для формирова- в них участие. 

  ния оптимальных  
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моделей сопровож-
дения учащихся при 

выборе ими индиви-
дуальных образова-

тельных траекторий. 
5. Формирование 

компетентностей 
педагогов по обес-

печению расшире-
ния спектра индиви-

дуальных образова-
тельных возможно-

стей школьников и 
траекторий их лич-

ностного развития. 
 
 
 

Подпрограмма «Портфель достижений учащихся» 
 

Цель подпрограммы: повысить качество мониторинга на основе разработки и 
апробации методик изучения качества реализации программы, включение в монито-
ринг участников процесса. 
 

№ Механизмы реализации Ожидаемый результат 

1. Разработка программы изучения лич- Программа изучения личности ода- 

 ности одаренного ребенка, индивиду- ренного ребенка, индивидуальных 

 альных карт психологического разви- карт психологического развития ода- 

 тия ребенка ренных детей 

2. Формирование банка диагностических Банк диагностических методик инди- 

 методик индивидуального развития видуального развития ребенка, его по- 

 одаренного ребенка, его познаватель- знавательных возможностей, способ- 

 ных возможностей, способностей ностей 

3. Организация психолого- Индивидуальное психологическое со- 

 педагогических консультаций для ро- провождение одарѐнных детей 

 дителей одаренных детей  

4. Информирование родителей одарен- Включение родителей в мониторинг 

 ных детей о критериях, показателях личностных достижений ребенка 

 развития творческих способностей, их  

 динамики  

5. Создание оптимальной модели «Порт- Система объективного оценивания 

 феля достижений учащихся» развития и достижений учащихся 

6. Разработка и систематизация методи- Пакеты методических материалов по 

 ческих материалов в помощь классным работе с одарѐнными детьми 

 руководителям, работающим с ода-  

 рѐнными детьми  

7. Формирование банка данных одарен- Банк данных 

 ных детей  
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Подпрограмма «Развитие и 
поддержка одаренной и талантливой молодежи» 

 
Цель: создание оптимальных условий для реализации способностей, творческого 

и интеллектуального потенциала одаренной и талантливой молодежи. 
Задачи: 

 
1. Создание комплекса условий реализации программы поддержки одаренных детей 
и талантливой молодежи.   
2. Повышение качества научно-методического и методического обеспечения педаго-
гической деятельности через выработку общего подхода к реализации программы 
поддержки одаренных детей и талантливой молодежи.   
№ Механизмы реализации Ожидаемый результат 

1. Организация работы творческих групп Профессионально-педагогическая го- 

 «Методическое обеспечение реализа- товность педагогов к разработке мето- 

 ции программы «Развитие и поддержка дического обеспечения оптимальных 

 одаренной и талантливой молодежи» условий развития и поддержки ода- 

 (по образовательным областям) рѐнных детей и талантливой молодѐжи 

2. Формировние пакета научно- Программы работы творческих групп. 

 методического обеспечения деятельно- Пакет научно-методического обеспе- 

 сти коллектива лицея по разработке чения деятельности коллектива лицея 

 содержания программы «Развитие и по разработке содержания программы 

 поддержка одаренной и талантливой поддержки одарѐнных детей и талант- 

 молодежи» ливой молодѐжи. 

 и инструментария для оценивания ре- Инструментарий оценивания деятель- 

 зультатов деятельности программы ности программы «Развитие и под- 

  держка одаренной и талантливой мо- 

  лодежи» 

3. Разработка программ, обеспечиваю- Разработка программ, обеспечиваю- 

 щих вариативный, дополнительный щих вариативный , дополнительный 

 компонент образования лицея, ориен- компонент образования лицея 

 тированных на работу с одаренными  

 детьми  

4. Формирование  индивидуальных  обра- Образовательные программы 

 зовательных программ для одаренных  

 детей  

5. Разработка банка олимпиадных зада- Банк заданий 

 ний проектно-исследовательского ха-  

 рактера по профильным дисциплинам  

1. Организация работы факультативов, Обеспечение 95% доступности полу- 

 элективных курсов, секций НОУ, ла- чения образования (через вариативное 

 бораторий. и дополнительное образование) 

 Организация работы предметных  

 кружков, объединений по интересам,  

 спортивных секций и др.  

2. Привлечение учителей (предметников) Освоение учителями 1-ой ступени тех- 

 к работе с одарѐнными учащимися 1- нологии работы с одарѐнными детьми 

 ой ступени обучения в рамках допол- (научно-исследовательская  проектная 

 нительного образования деятельность и др.) 

3. Привлечение преподавателей вузов к Расширение социального партнерства 

 работе с одарѐнными учащимися в в системе «учѐный-учитель-ученик» 
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 рамках НОУ, подготовки к участию в  

 предметных олимпиадах  

4. Формирование программ участия обу- Программы 

 чающихся в олимпиадах, конференци-  

 ях, творческих конкурсах, спортивных  

 соревнованиях и др.  

5. Обеспечение участия одаренных детей Обеспечение участия 90% учащихся 

 в конкурсах различных направлений  

 (от муниципального до Российского  

 уровня)  

6. Обеспечение участия членов научного Обеспечение участия 90% учащихся 

 общества учащихся в интеллектуаль-  

 ных форумах:  

 -научно-практических конференциях  

 научного общества учащихся;  

 -научно-практических конференциях  

 молодых исследователей и интеллек-  

 туалов «Шаг в будущее» на уровнях от  

 муниципального до Российского  

 -интеллектуальных конкурсах Нацио-  

 нальной образовательной программы  

 «Интеллектуально-творческий потен-  

 циал России»  

 -предметных олимпиадах от муници-  

 пального до Российского уровня  

7. Использование ресурсов глобальной Участие в дистанционных олимпиадах 

 сети Интернет одарѐнными детьми и научно-практических конференциях 

 для поиска информации, общения с  

 единомышленниками, участия в сете-  

 вых телекоммуникационных проектах  

8. Привлечение родителей одаренных де- Развитие системы «учѐный-учитель- 

 тей к подготовке и участию в меро- родители-ученик» 

 приятиях лицея, района, города  

9. Организация и проведение воспита- Расширение социального партнерства 

 тельно-образовательных мероприятий в системе «учѐный-учитель-ученик» 

 (научные экспедиции, экскурсии, по-  

 сещение выставок, связанных с про-  

 блематикой научных работ)  

10. Осуществление отбора методик педа- Банк методик и педагогических техно- 

 гогических технологий, отвечающих логий 

 задачам и организационным формам  

 обучения одарѐнных детей (по предме-  

 там профильного обучения)  

11. Обсуждение проблемы организации Отчѐт о промежуточных результатах 

 работы с одаренными детьми и опре- реализации программы 

 деление дальнейших перспектив на Единая политика в лицее 

 педсовете, заседании научно- Преемственность по ступеням в разви- 

 методического совета тии одарѐнных детей 

12. Организация постоянно действующего Банк методических материалов в по- 
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 семинара для классных руководителей мощь классным руководителям, рабо- 

 «Одарѐнные дети в условиях лицея» тающим с одарѐнными детьми. Коор- 

  динация деятельности педагогов 

13. Организация творческих отчетов о Награждение на празднике достиже- 

 деятельности кружков, творческих ний 

 коллективов, объединений по интере-  

 сам и др.  

14. Выпуск информационного бюллетеня Сборники научно-исследовательских 

 о результатах участия лицеистов в на- работ учащихся по итогам года 

 учно-практических конференциях и  

 предметных олимпиадах. Издание  

 сборников научно- исследовательских  

 работ учащихся  

15. Финансирование организационных Участие в предметных олимпиадах и 

 взносов и участие одарѐнных детей в научно-практических конференциях 

 предметных олимпиадах и научно-  

 практических конференциях различно-  

 го уровня  
   

16. Материальное обеспечение проведения Создание системы Грандов, стипендий 

 одарѐнными  учащимися научных ис- за счѐт внебюджетных источников 

 следований (приобретение оборудова-  

 ния, реактивов, комплектующих) и  

 презентации полученных результатов  

 на научно-практических конференциях  

17. Разработка системы стимулирования Система стимулирования учителей 

 учителей, работающих с одарѐнными  

 детьми  

 

Направление Национальной образовательной стратегии-инициативы «Наша 
Новая школа»: Совершенствование профессиональной компетентности  

педагогов, поддержка учителей-новаторов в образовательном учреждении 

 

Целевая программа «Формирование профессиональных 
педагогических компетенций в условиях современной модели 
школы» 
 
Сроки  реализации: 2011-2015 гг. 
 

Проекты,    

реализуемые Цель Задачи Направления деятельности 

в рамках   лицея 

целевой    

программы    

«Повышение Формиро- 1. Усиление роли Систематическое проведение пе- 
квалифика- вание вы- индивидуального дагогических и методических со- 

ции» сокопро- повышения квали- ветов, научно-практических 

 фессио- фикации педагогов конференций учителей, фестива- 

«Методиче- нального (работы по личным лей открытых уроков, круглых 

ское обеспе- компетент- планам) с учетом столов учителей разных предме- 

чение» ностного их потребностей и тов и разных ступеней обучения. 
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 педагоги- запросов. Организация работы творческих 

«Мониторинг ческого 2. Поиск и отра- групп по оптимизации вопросов 

педагогиче- коллектива ботка новых форм программно-методического 

ских дости-  повышения квали- обеспечения разных предметных 

жений»  фикации, в том областей, особенностей планиро- 

  числе с использо- вания и учета учебных достиже- 

  ванием информа- ний учеников, выбора техноло- 

  ционно- гий, реализующих системно- 

  коммуникативных деятельностный подход. 

  технологий. Повышение профессиональной 

  3. Более активное компетентности педагогов с це- 

  использование лью формирования их готовно- 

  культурных и об- сти решать новые педагогиче- 

  разовательных ре- ские задачи. 

  сурсов региона для Разработка инструментария для 

  повышения квали- объективного измерения профес- 

  фикации педаго- сиональной компетентности пе- 

  гов. дагога. 

  4. Оптимизация Обеспечение преемственности в 

  системы монито- освоении и применении новых 

  ринга педагогиче- методик и технологий обучения, 

  ских достижений. направленных на формирование 

   у учащихся системы универсаль- 

   ных учебных действий как осно- 

   вы самостоятельной деятельно- 

   сти и личной ответственности 

   обучающихся на всех этапах 

   обучения и воспитания. 

   Повышение компетентности пе- 

   дагогов в области диагностики, 

   мониторинга, оценки и само- 

   оценки собственной деятельно- 

   сти, а также промежуточных и 

   итоговых результатов обученно- 

   сти учащихся  как необходимого 

   условия  эффективного образо- 

   вания. 

   Систематическое проведение 

   мониторингов диагностического 

   характера с последующим обоб- 

   щением позитивного опыта и 

   оперативным решением возни- 

   кающих проблем. 

   Привлечение «внешних» специа- 

   листов для консультирования 

   учителей по возникающим про- 

   фессиональным проблемам. 

   Популяризация опыта педагогов 

   лицея в методических изданиях 
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различного уровня. 
 

Проведение мастер-классов, ин-
тернет-конференций по обмену 
педагогическим опытом. 

 

Цель подпрограммы: Повысить уровень квалификации педагогов лицея в усло-  
виях перехода на ФГОС 
 

№ Механизмы реализации Ожидаемый результат 

1. Организация  повышения  квалифика- Профессионально-педагоги-ческая  го- 

 ции всех педагогов лицея по научно- товность  педагогов  к  разработке  и 

 методическому и методическому обес- внедрению  технологий  по  овладению 

 печению деятельности педагогов; учащимися  компетентностями  и  спо- 

 - теоретические семинары; собами деятельности; к разработке па- 

 - семинары-практикумы; кетов методического обеспечения реа- 

 - психолого-педагогические конси- лизации программы 

 лиумы;  

 - курсы повышения квалификации,  

 модульные курсы, стажерские пло-  

 щадки  

2. Организация самообразования педаго- Участие в теоретических семинарах и 

 гов через изучение научно- научно-практических конференциях 

 педагогической и психолого-  

 педагогической литературы по про-  

 блеме овладения способами формиро-  

 вания ключевых компетенций  
   

3. Определение тематики квалификаци- Повышение  квалификации  в  соответ- 

 онных работ в соответствии с направ- ствии с требованиями стандартов но- 

 лениями исследований в рамках рабо- вого поколения 

 ты по проблемам формирования клю-  

 чевых компетенций учащихся  
   

 
Цель программы: Повысить качество управления педагогическим коллективом 

лицея через создание условий приобретения личностного опыта для построения ин-
дивидуальной траектории развития учащихся посредством участия в процессах со-
управления и самоуправления деятельностью лицея. 
 

№ Механизмы реализации Ожидаемый результат 

1. Выработка единой ценностно-целевой Сформулированное, понятое и приня- 

 основы деятельности коллектива лицея тое всеми содержание цели принципы 

 по   реализации   целевой   программы организации совместной деятельности 

 «Формирование  ключевых  компетен- учащихся и преподавателей лицея 

 ций»  

2. Организация деятельности коллектива Внедрение системы управления,  осно- 

 педагогов в соответствии с выработан- ванной  на  единой  ценностно-целевой 

 ной  единой  ценностно-целевой  осно- основе деятельности коллектива лицея 

 вой профессиональной деятельности  

3. Организация социального партнерства Координация деятельности распро- 
 с  учреждениями  высшего  профессио- странения позитивного опыта 

 нального образования, культуры  
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4. Система поддержки лучших педагогов Организация   школьных профессио- 

 лицея нальных   конкурсов   по реализации 

  компетентностного подхода. 

  Система грандов педагогам  

 

Направление Национальной образовательной стратегии-инициативы «Наша 
Новая школа»: Совершенствование образовательного пространства и 

оснащение образовательного учреждения 

 

Целевая программа «Образовательное пространство лицея» 
 
Сроки реализации: 2011-2015 гг. 

 

Проекты,    

реализуемые Цель Задачи Направления деятельности 

в рамках   лицея 

целевой    

программы    

«ИКТ- на- Создание Создание целостной Организация дистанционного 

сыщенное оптималь- системы материаль- обучения основного и дополни- 

пространст- ных усло- но-технического ос- тельного образования как основы 

во лицея» вий для нащения образова- системы открытого непрерывно- 

«Современ- эффек- тельного простран- го образования. 

ный облик тивного и ства через оптими- Введение системы мониторинга 

школы» качест- зацию системы мо- внеучебной деятельности обу- 

 венного ниторинга, расши- чающихся. 

 образова- рение информаци- Расширение системы баз данных, 

 ния, про- онного поля в учеб- обеспечивающих единую обра- 

 дуктивной ной и внеучебной зовательную среду лицея. 

 деятель- деятельности; рас- Продолжение работы по оснаще- 

 ности всех ширение информа- нию лицея современным учеб- 

 сотрудни- ционно- ным оборудованием. 

 ков обра- технологической Расширение числа АРМ учителя. 

 зователь- инфраструктуры ли- Замена учебного оборудования. 

 ного уч- цея. Современное оснащение образо- 

 реждения  вательного процесса. 

    

 

Подпрограмма «ИКТ- насыщенное пространство лицея»  
Цель: создание комплекса условий для формирования информационно насы-

щенной образовательной среды лицея, обеспечивающей новый уровень образования 
на основе информационных технологий.  

Задачи: 
 
- повышение квалификации и профессиональная переподготовка педагогических 
кадров педагогов в области новых информационных и телекоммуникационных тех-
нологий;  
 
- повышение качества научно-методического и методического обеспечения развития 
информационных технологий образования;  
 
- создание комплекса условий реализации программы информатизации образова-
тельного процесса;  
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- повышение качества системы мониторинга через разработку и апробацию методик 
изучения качества, внедрения информационных технологий.  
 
- повышение качества системы управления через создание условий формирования 
информационно-образовательной среды лицея.  
 

№ Механизмы реализации  Ожидаемый результат 

1. Создание пакета научно- Методическое обеспечение работы педа- 

 методического обеспечения   дея- гогов по разработке содержания направ- 

 тельности  педагогического коллек- лений информатизации. 

 тива  по  разработке  мероприятий, Методическое обеспечение работы педа- 

 направленных на формирование ин- гогов в информационно насыщенной об- 

 формационно-образовательной  сре- разовательной среде 

 ды лицея    

2. Разработка образовательных техно- Создание банка образовательных техноло- 

 логий, интегрирующих традицион- гий 

 ные и информационные технологии  

3. Создание электронных библиотек по Методические рекомендации по содержа- 
 предметам, элективным курсам, за- нию электронных библиотек 

 нятиям в системе дополнительного  

 образования    

4. Организация дистанционного обу- Основа системы открытого непрерывного 

 чения основного и дополнительного образования 

 образования    

5. Формирование целостной информа- Информационно насыщенная среда 

 ционно насыщенной образователь-  

 ной среды    

6. Формирование информационно- Обновление парка компьютерной техники 

 технологической инфраструктуры Объединение всех компьютеров лицея в 

 образовательного процесса  локальную сеть 

    Создание АРМ учителя по каждому пред- 

    мету 

    Создание кабинетов, оборудованных 

    мультимедийной техникой для каждого 

    предмета 

    Создание автоматизированных рабочих 

    мест администратора. 

    Создание баз данных, обеспечивающих 

    единую информационную среду лицея 

7. Разработка информационно-  Создание электронной библиотеки лицея 

 технологической и методической (тематические базы данных, справочные, 

 поддержки образовательного про- иллюстрированные, каталогизированные 

 цесса   материалы, образовательные порталы, мо- 

    делирующие программы и др.) 

    Внедрение программного комплекса 

    управления лицеем, систем обработки 

    статистической информации 

1. Выработка единой основы формиро- Принятые всеми принципы, содержание, 

 вания информационно насыщенной организация деятельности коллектива ли- 

 образовательной среды лицея цея по формированию информационно- 
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  образовательной среды лицея 

2. Организация деятельности коллек- Внедрение системы управления (вклю- 
 тива в соответствии с выработанной чающей планирование, организацию, ру- 

 единой основой формирования ин- ководство, стимулирование и контроль) 

 формационно-образовательной сре- профессиональной деятельностью, осно- 

 ды лицея ванной на использовании ИКТ 

3. Внедрение информационных техно- Создание единого информационного по- 
 логий в управленческие механизмы ля. 

  Обеспечение системы управления на ос- 

  нове баз данных 

  Обмен информационными потоками. 

4. Разработка и поддержка сайта лицея Обмен информационными потоками. Об- 

  щественная оценка деятельности лицея 

 

Направление Национальной образовательной стратегии-инициативы 
«Наша Новая школа»:  

Сохранение здоровья школьников 

 

Целевая программа «Здоровьесберегающая среда образования» 
 
Сроки реализации: 2011-2015 гг. 
 

Проекты,    

реализуемые Цель Задачи Направления деятельности 

в рамках   лицея 

целевой    

программы    

«Здоровьес- Разработ- 1. Повышение ква- Расширение социального парт- 

берегающая ка мер по лификации педаго- нерства для обеспечения здо- 
среда лицея» оптимиза- гов лицея через их ровьесберегающего образования. 

«Мониторинг ции здо- включение в дея- Реализация программ и проектов, 
здоровья» ровьесбе- тельность по созда- связанных с организованным до- 

 регающе- нию здоровьесбере- сугом школьников и их семей 

 го образо- гающей среды обра- (поддержание и развитие здоро- 

 вательно- зовательного про- вья). 

 го про- странства лицея. Участие в программах и проек- 

 странства 2. Создание ком- тах разного уровня, связанных с 

 лицея. плекса условий, развитием массового спорта, 

  обеспечивающих пропагандой здорового образа 

  формирование здо- жизни. 

  ровьесберегающей Совершенствование работы по 

  среды образования в организации здорового питания, 

  лицее. улучшения медицинского об- 

  3. Повышение каче- служивания. 

  ства системы мони- Организация образовательного 

  торинга через разра- процесса, обеспечивающего ва- 

  ботку и апробацию леологизацию профильного обу- 

  методик изучения чения. 

  для сохранения здо- Создание условий для организа- 

  ровья всех участни- ции оздоровительных режимных 
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ков образовательно- моментов в учебном процессе. го 
процесса. Разработка пакетов методическо-4. 
Повышение каче- го обеспечения здоровьесбере-ства 
управления гающей среды образования. 
здоровьесберегаю- Организация психологического щей 
средой лицея. сопровождения учебного процес- 

 
са: психологическое просвеще-

ние, консультирование, диагно-

стика и коррекция участников 

образовательного процесса. 

Разработка пакета инструмента-

рия для оценивания результатов 

мониторинга реализации про-

граммы «Здоровьесберегающая 

среда образования» по направле-

ниям: социально-

психологический климат лицея; 

социально-психологический 

климат ученических коллекти-

вов; социально-психологический 

климат педагогического коллек-

тива; стиль руководства педаго-

гическим коллективом, учениче-

скими коллективами; уровень 

тревожности педагогов и уча-

щихся; состояние здоровья педа-

гогов и учащихся. Осуществление 

мониторинга со-стояния здоровья 

всех участни-ков 

образовательного процесса. 
 
 
 
 

Подпрограмма 
«Здоровьесберегающая среда образования»  

Цель: разработка мер по формированию здоровьесберегающей среды образова-
тельного пространства лицея.  

Задачи: 
 
5. Повышение квалификации педагогов лицея через их включение в деятельность по 
созданию здоровьесберегающей среды образовательного пространства лицея.   
6. Создание комплекса условий, обеспечивающих формирование здоровьесберегаю-
щей среды образования в лицее.   
7. Повышение качества системы мониторинга через разработку и апробацию методик 
изучения для сохранения здоровья всех участников образовательного процесса.   
8. Повышение качества управления здоровьесберегающей средой лицея через созда-
ние структуры службы сопровождения.  
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№ Механизмы реализации Ожидаемый результат 

1. Организация психологического сопро- Банк данных психологических иссле- 

 вождения учебного процесса: психоло- дований 

 гическое просвещение, консультиро-  

 вание, диагностика и коррекция уча-  

 стников образовательного процесса  

2. Разработка пакетов методического Банк здоровьесберегающих техноло- 

 обеспечения здоровьесберегающей гий 

 среды образования Банк методических разработок учеб- 

  ных занятий, дополнительного образо- 

  вания 

  Банк методических разработок меро- 

  приятий, коллективных дел 

3. Разработка пакета методического Методическое обеспечение по разра- 
 обеспечения деятельности коллектива ботке содержания целей здоровьесбе- 

 лицея по формированию здоровьесбе- регающего образования. 

 регающей среды образования Методическое обеспечение по разра- 

  ботке содержания здоровьесберегаю- 

  щего образования. 

  Методическое обеспечение по разра- 

  ботке форм, методов и приемов орга- 

  низации образовательного процесса. 

  Методическое обеспечение по разра- 

  ботке форм, методов и приемов орга- 

  низации воспитательного процесса на 

  внеурочных мероприятиях 

4. Организации образовательного про- Создание расписания уроков, преду- 

 цесса, обеспечивающего валеологиза- сматривающее чередование предметов 

 цию профильного обучения с высоким баллом по шкале трудности 

  с предметами, которые позволяют час- 

  тичную релаксацию. 

  Обеспечение физиологически грамот- 

  ную организацию уроков и занятий 

  дополнительного образованиядопол- 

  нительного образования 

  Использование новых педагогических 

  технологий, активных форм и методов, 

  обеспечивающих комфортную среду. 

  Осуществление дифференцированного 

  и индивидуального подхода в образо- 

  вании 

5. Создание условий для организации оз- Оздоровительные режимные моменты 

 доровительных режимных моментов в в образовательном процессе: зарядка, 

 учебном процессе динамические паузы и др. 

6. Создание условий для увеличения фи- Создание основы культуры организа- 

 зической активности ции досуга. 

 - в воспитательной работе: проведе- Создание основы в потребности физи- 

 ние дней здоровья; походы выходного ческой активности 
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 дня; соревнования;  

 - в дополнительном образовании:  

 расширение спектра и направлений  

 спортивных секций и кружков  

7. Включение родительской обществен- Лекторий на родительских собраниях 

 ности в реализацию программы «Здо- по проблеме актуализации ценности 

 ровьесберегающее образование» здоровья 

8. Организация клуба здоровья для уча- Расширение социального партнерства 

 щихся, их родителей и педагогов для обеспечения здоровьесберегающе- 

  го образования 

9. Проведение психологических тренин- Банк психологических тренингов. 

 гов для формирования благоприятного Формирование благоприятного мо- 

 морально-психологического климата рально-психологического климата сре- 

 среди всех участников образователь- ди всех участников образовательного 

 ного процесса процесса 

10. Организация различных форм школь- Снижение заболеваемости, привитие 

 ного питания: горячее питание, кафе, культуры питания 

 буфет;  

 - щадящее питание для обучающихся с  

 заболеваниями органов пищеварения;  

 - профилактическая витаминизация  

11. Развитие материально-технической ба- Оборудование спортзала современны- 

 зы с целью создания условий для со- ми тренажерами 

 хранения здоровья учащихся Оборудование спортивной площадки 

  Оборудование кабинетов 

  Приобретение лекарственных препара- 

  тов для витаминизации детей 

  Оснащение медицинского кабинета 

 Разработка пакета инструментария для Инструментарий оценивания результа- 
 оценивания результатов мониторинга тов воспитания по здоровьесбереже- 

 реализации программы  «Здоровьесбе- нию. Составление комплекса коррек- 

 регающая среда образования» по на- ционных мероприятий по результатам 

 правлениям: социально-психологичес- диагностик 

 кий климат лицея; социально-  

 психологический климат ученических  

 коллективов; социально-  

 психологический климат педагогиче-  

 ского коллектива; стиль руководства  

 педагогическим коллективом, учени-  

 ческими коллективами; уровень тре-  

 вожности педагогов и учащихся; со-  

 стояние здоровья педагогов и учащих-  

 ся  

1. Мониторинг состояния здоровья всех Аналитические материалы по состоя- 

 участников образовательного процес- нию физического и психического здо- 

 са. ровья участников образовательного 

  процесса. 

  Своевременное информирование уча- 

  стников образовательного процесса о 
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  состоянии здоровья учащихся и усло- 

  виях, способствующих сохранению и 

  развитию здоровья. 

1. Выработка единой целевой основы Сформулированные, понятые и приня- 

 деятельности коллектива лицея тые всеми цели, принципы организа- 

  ции деятельности коллектива лицея по 

  здоровьесбережению 

2. Распределение функциональных обя- Внедрение системы управления 

 занностей со структурой управления (включающей планирование, органи- 

 программы по формированию здо- зации, руководство, стимулирование и 

 ровьесберегающей среды образования контроль профессиональной деятель- 

  ности), основанной на единой целевой 

  основе деятельности коллектива лицея 

  по здоровьесбережению. 

  Расширение числа участников про- 

  граммы 

3. Контроль за организацией питания Утверждение режима питания, графи- 

 участников образовательного процесса ка витаминизации. Проведение кон- 

  курсов «Разговор о правильном пита- 

  нии», на лучший класс по питанию 

4. Анализ состояния здоровья учащихся. Банк данных о состоянии здоровья 

 Оформление аналитических и стати- учащихся 

 стических отчетов о состоянии здоро-  

 вья учащихся в лицее  

5. Организация сетевого взаимодействия Расширение  числа  социальных  парт- 

 с социальными институтами района, неров лицея по проблемам здоровьес- 

 города по вопросам пропаганды здоро- бережения 

 вого образа жизни, социальной адап-  

 тации, охраны здоровья школьников  
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