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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа развития Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Европейский лицей» п. Пригородный на 2011-2015 годы 

представляет собой долгосрочный нормативно-управленческий документ, 

характеризующий главные цели, задачи и направления обучения, воспитания, 

развития обучающихся, особенности организации, кадрового и методического 

обеспечения педагогического процесса и инновационных преобразований 

учебно-воспитательной системы, имеющиеся достижения и проблемы, 

основные тенденции развития школы, основанные на результатах проблемного 

анализа и имеющиеся предпосылки реализации приоритетных направлений 

модернизации образования, основные планируемые конечные результаты.  

Программа развития лицея ориентирована на создание и реализацию такой 

модели образовательного процесса, при которой обеспечивалась бы 

положительная динамика качества и доступности образования для всех 

категорий учащихся. Одним из важнейших ресурсов качества образования, 

предоставляемого лицеем, является согласованность интересов основных 

субъектов образовательного процесса: обучающихся, родителей, педагогов и 

администрации школы. Одной из обязанностей лицея  является обеспечение 

необходимой результативности своей деятельности как государственного 

учреждения на рынке образовательных услуг  

Программа развития лицея предназначена для удовлетворения 

потребностей  

- ученика  - в освоении познавательных и ценностных основ личности и 

профессиональном самоопределении; в расширении познавательного и 

культурного пространства, в широком общении, в самопознании, 

самореализации; 

- родителей – в получении их детьми качественного образования, 

позволяющего продолжение образования в выбранной области 

деятельности, сохранении здоровья, в развитии способностей ребенка, в 

создании комфортной  психологической ситуации в школе с учетом 

индивидуальных особенностей; 

- социальных партнеров – в формировании здорового поколения 

современно мыслящих, образованных молодых людей, способных к 

сохранению и воспроизведению культуры в различных областях 

деятельности. 

Основными направлениями Программы развития лицея являются: 

1) совершенствование образовательного процесса;  

2) создание в рамках лицея единого информационного пространства; 

3) индивидуализация образовательного процесса за счет многообразия видов и 

форм образовательных программ, учитывающих интересы и способности 

личности;  

4) внедрение здоровьесберегающих технологий; 

5) повышение роли институтов социального воспитания детей (семьи, школы, 

учреждений дополнительного образования). 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Европейский лицей» п. Пригородный 

 

 4 

 В процессе реализации Программы в рамках деятельности лицея 

предполагается создание новой модели обучения «Школа социального успеха 

лицеиста» с целью получения обучающимися качественного образования, 

адаптации их в современном обществе, успешной социализации выпускников 

лицея. Развитая, адекватная современным условиям организационная культура 

лицея является важным фактором доступности и качества предоставляемого 

школой образования и в то же время:  обеспечивает согласование интересов 

основных участников образовательного процесса;  определяет психологический 

климат образовательного учреждения;  мотивирует школьный коллектив к 

достижению высоких результатов образовательного процесса, в значительной 

степени определяя выбор адекватных педагогических технологий;  является 

основой формирования имиджа образовательного учреждения и повышения его 

конкурентоспособности;  определяет эффективность адаптации к 

изменяющимся условиям внешней и внутренней среды. 

 

Паспорт Программы развития  

МБОУ «Европейский лицей» п. Пригородный 

 

Полное наименование 

Программы 

Программа развития МБОУ»Европейский лицей» 

«Школа социального успеха лицеиста» на 2011-2015 гг.      

Основания для 

разработки 

Программы 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» 

10.07.1992 № 3266-1 

- Национальная образовательная инициатива «Наша 

новая школа», утвержденная Президентом Российской 

Федерации от 04.02.2010 № Пр-271; 

- Федеральный закон Российской Федерации N 309 - 

ФЗ «О понятии и структуре федерального 

государственного образовательного стандарта»; 

- Федеральный закон Российской Федерации. N 194 - 

ФЗ «Об обязательности среднего (полного) общего 

образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

- Федеральный закон № 83–ФЗ от 08 мая 2010 г. "О 

внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений" 

- План действий по модернизации общего образования 

на 2011–2015 гг., утвержденный Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 № 

1507-р; 
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- Конвенция о правах ребенка 

- Закон РФ "Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации" от 24.07.1998, №124-ФЗ 

- Постановление Правительства РФ "Об утверждении 

Типового положения об общеобразовательном 

учреждении" от 19.03.2001, №196 

- Региональная программа «Педагогические кадры 

Оренбуржья на 2009-2015 гг.» 

Период и этапы 

реализации 

Программы 

Ориентировочный этап (2011/2012 учебный год): 

Разработка текста Программы, ее общественное 

обсуждение, утверждение окончательного варианта 

Программы. Обеспечение ресурсов для основного этапа 

реализации Программы. 

Основной этап (2012/2014 учебные годы): Реализация 

ведущих направлений Программы. Осуществление 

промежуточного контроля их реализации. 

Обобщающий этап (2014/2015 учебный год): 

Подведение итогов и анализ результатов реализации 

Программы, подготовка текста новой Программы 

развития.  

Цель Программы  Дальнейшее  совершенствование  модели 

непрерывного личностно-ориентированного  

образования в  социокультурной среде, формирующей 

навыки социализации для повышения 

конкурентоспособности и профессиональной 

мобильности выпускников лицея. 

Основные задачи 

Программы 

1. Повышение качества образования через 

совершенствование содержания образования, 

внедрение новейших образовательных технологий и 

современных учебных материалов, повышение уровня 

профессиональной подготовки и квалификации 

педагогических кадров, внедрение системы управления 

качеством образования, использование 

здоровьесберегающих технологий, интеграцию 

обучения и научно-исследовательской деятельности;  

2. Совершенствование профессионализма 

педагогического коллектива на основе перевода  школы 

на новый технологический уровень, реализацию 

принципов личностно-ориентированного обучения в 

соответствии с требованиями ФГОС; 

3. Развитие лицея как образовательного комплекса с 

развитой инфраструктурой, реализующего основное и 

дополнительное образование школьников, 

участвующего в перспективных мероприятиях в рамках 

модернизации региональной системы общего 
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образования; 

4. Повышение финансово-экономической 

самостоятельности лицея за счёт привлечения 

дополнительных источников финансирования, 

установления партнёрских отношений с 

региональными бизнес-структурами, рационального 

использования имеющихся ресурсов; 

5. Совершенствование материально-технической 

базы и технологий, способствующих повышению 

качества образования в соответствии с современными 

требованиями, с учетом потребностей личности 

учащегося; 

6. Формирование и закрепление ведущих позиций 

МБОУ «Европейский лицей» среди 

общеобразовательных учреждений  Оренбургского 

района и Оренбургской области. 

Перечень  

подпрограмм 

1.Подпрограмма «Введение ФГОС НОО в 

образовательное пространство лицея». 

2.Подпрограмма «Создание единой информационной 

образовательной среды лицея». 

3. Подпрограмма «Здоровьесбережение» 

4. Подпрограмма «Преемственность дошкольного 

обучения и начальной школы. Школа раннего развития 

«Шанс» 

5. Подпрограмма «Педагогические кадры» 

6. Подпрограмма «Становление экономического Образа 

мира старшеклассников»  

Ожидаемые конечные 

результаты, 

важнейшие 

целевые показатели 

Программы 

-Сохранение и увеличение контингента обучающихся; 

-Повышение результативности качества образования, 

достижение планируемых результатов 

-Повышение квалификации педагогов 

- Создание эффективной системы оценки качества 

образования по ФГОС 

-Рост достижений одарённых и мотивированных 

обучающихся 

-Сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

педагогов 

- Высокий рейтинг лицея среди образовательных 

учреждений Оренбургской области. 

Основные 

разработчики 

Программы 

Творческая группа в составе представителей 

администрации лицея, педагогов, совета лицея, 

родительской общественности, обучающихся; органы 

местного самоуправления, социальные партнёры  

Исполнители Попечительский совет  

 Педагогический коллектив  
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  Родительские комитеты     

Объём и источники  

финансирования  

программы  

Областной и местный бюджеты – в пределах сметы, 

участие в грантовых конкурсах, спонсорская помощь 

 

Раздел I. Информационно-аналитическая справка о муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Европейский лицей» 

п.Пригородный  и реализации Программы развития 2007-2011 гг. 

1.1. Характеристика окружающего социума. 

Современное состояние развития образования повышает роль 

образовательного учреждения в социокультурном пространстве того района, 

где оно находится. 

Лицей построен в 1996 году и находится в центре поселка Пригородный 

Оренбургского района, расположенному по Нежинскому шоссе. Лицей 

располагает прекрасным учебным корпусом, хорошо оснащенными 

кабинетами, оборудованными мастерскими, спортивным и тренажерным 

залами, компьютерным классом, бассейном. Его окружает жилой комплекс 

частных домов смешанной (старой и новой) застройки. 

Рядом с лицеем нет спортивно-развлекательных учреждений, крупных 

учебных заведений, молодежных досуговых центров, театров, кинотеатров. 

Однако, потребность в услугах, оказываемых данными учреждениями в поселке 

достаточно велика.  

 В связи с обозначенными условиями, социальным окружением к лицею 

предъявляется ряд требований: 

1. высокий уровень и разнообразие образовательных услуг; 

2. пропаганда здорового образа жизни, создание безопасных условий 

функционирования лицея; 

3. проведение разноплановых культурно-развлекательных мероприятий 

высокого уровня. 

       Сегодня лицею принадлежит ведущая роль во взаимодействии с 

социальной средой. Лицей имеет тесные партнерские связи с ледовым дворцом 

«Олимпиец», детско-юношеской спортивной школой, районным домом 

детского творчества, поселковым клубом, библиотекой, музыкальной школой.  

В течение многих лет лицей сотрудничает с ведущими вузами Оренбуржья: 

Оренбургским государственным университетом, Оренбургским 

государственным педагогическим университетом, Оренбургским 

государственной аграрной академией, государственной медицинской 

академией.  Лицей постоянно осуществляет взаимодействие  с национальными 

и культурными центрами Оренбуржья: кукольным и драматическим театрами, 

театром музыкальной комедии, филармонией, музеями города,  Дворцом 

культуры «Россия», Дворцом культуры «Газовик»; участвует в организации и 

проведении воспитательных культурно-массовых мероприятий совместно с  

областным Дворцом творчества детей и молодёжи им. В. П. Поляничко, 
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Центром эстетического воспитания детей, детским центром «Подросток», 

туристической фирмой «Одиссея плюс»; помогает детскому дому п. Чебеньки. 

      Лицей является избирательным участком по выборам в различные 

законодательные и исполнительные органы. На базе лицея проходят встречи с 

депутатами, общественностью, творческими людьми Оренбургского района и 

Оренбургской обдасти. Жители микрорайона задействованы в 

благотворительных акциях, проводимых лицеем, а также в благоустройстве 

территории, в организации различных праздников. 

 

 

1.2 Общие сведения контингенте учащихся 

На начало 2011– 2012 учебного года в МБОУ «Европейский лицей» приступило 

к обучению 514 человек. 

уровень обучения 
кол-во 

классов 

всего 

учащихся 

средняя наполняемость классов 

(чел.) 

начальное общее 

образование 
8 215 27 

основное общее 

образование 
10 230 23 

среднее общее образование 3 69 23 

итого 21 514 24,5 

Контингент учащихся на 1 сентября 

 2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 

1 – 4 классы 197 209 215 

5 – 9 классы 245 240 230 

10 – 11 классы 53 53 69 

Всего: 495 502 514 

Отсев учащихся 

 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

1-9 классы - - - 

10-11 классы - - - 

Всего: - - - 

 

Анализ движения учащихся  за 2008-2011 годы показывает, что 

контингент учащихся остаётся стабильным, на фоне школ района средняя 

наполняемость классов сохраняется высокой, особенно, на первой и второй 
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ступенях обучения. Основная причина перехода учащихся в другие школы – 

перемена места жительства.   

В связи с популярностью лицея среди его учащихся есть дети, 

проживающие в отдаленных от лицея районах города. Среди учащихся лицея  

79% - дети, проживающие в поселке Пригородный, 21% проживающие в городе 

и ближайших поселках. 

 

 

1.3. Краткая характеристика состояния  здоровья учащихся 

 

Анализ заболеваемости учащихся за 2011 год показал, что число 

хронических заболеваний составило: 

в 1-4 классах- 68 чел (13,2 %); 

в 5-9 классах – 92 чел (17,8 %); 

в 10-11 классах – 31 чел (6 %). 

В структуре хронической заболеваемости учащихся наблюдаются 

следующие показатели: 
 1-4 

классы 

5-9 

классы 

10-11 классы 

С патологией органов зрения 12 31 9 

С заболеванием эндокринной системы 8 5 3 

С заболеваниями сердечно-сосудистой системы 10 9 3 

С заболеванием органов дыхания 5 5 2 

С заболеваниями органов пищеварения 9 12 4 

С заболеванием мочевыводящих путей 3 2 2 

С заболеванием костно-мышечной системы 16 23 5 

С аллергическими заболеваниями 5 5 3 

 

По-прежнему высок уровень хронических заболеваний костно - мышечной 

системы (сколиоз, плоскостопие), сердечно-сосудистой системы, патологии 

органов зрения,  пищеварения. 

 Стремясь укрепить и поддержать здоровье обучающихся, лицей реализует 

здоровьесберегающие технологии, создает  условия, способствующие 

оздоровлению школьников. В школе  имеется бассейн, два спортивных зала, 

спортивный стадион. Обеспечено соответствующее требованиям СанПиН 

освещение кабинетов, классных досок в учебных кабинетах; подобрана учебная 

мебель с учётом возрастных групп учащихся; осуществляется соблюдение 

теплового режима, поддержание чистоты; ежедневно проводится 

витаминизация учащихся. Процент охвата горячим питанием по лицею 

составляет 100 % (514 учеников). 
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1.4. Организация образовательного процесса 

 

Организация образовательного процесса в лице осуществляется в 

соответствии с учебным планом, который создан на основе федерального и 

регионального базисных учебных планов. 

        Внедрение ФГОС второго поколения в 1классах 1 ступени обучения 

обеспечено учебными и методическими комплектами по программе 

«Школа России». Организация внеурочной деятельности по ФГОС в 

школе 1 ступени, реализация регионального и лицейского компонента 

учебного плана ведется по государственным программам.  

В 4-11 классах реализуются программы по ФК ГОС, утвержденным 

приказом МО РФ от 05.03.04 №1089. Сетка часов учебного плана для второй 

ступени обучения составлена на основе часов регионального базисного 

учебного плана.  

В 8-9 классах в целях ранней профилизации и обеспечения личностного 

самоопределения учащихся проводится предпрофильная подготовка, 

которая осуществляется по следующим направлениям:  физика, математика, 

география, история, обществознание  и  ориентирует учащихся на 

продолжение обучения в социально-экономическом, социально-

гуманитарном и физико-математическом  профилях.  

В 10-11 классах организовано профильное обучение – социально-

экономический, социально-гуманитарный, физико-математический профили. 

Предметы федерального и регионального компонентов изучаются в полном 

объеме.  

Для обеспечения высокого уровня качества образования на 3 ступени 

обучения лицей заключает договора о сотрудничестве «школа – ВУЗ» с 

- Оренбургским государственным университетом (ОГУ); 

- Оренбургским государственным педагогическим университетом (ОГПУ); 

- Оренбургским государственным аграрным университетом (ОГАУ); 

- Оренбургским институтом повышения квалификации и переподготовки 

работников образования (ООИПКРО); 

Наряду с реализацией федерального базисного учебного плана в лицее 

осуществляется:  

 изучение английского языка с 1 класса; 

 изучение информационных технологий  с 5 класса;  

 изучение второго иностранного языка (французского) с 5 по 11 класс; 

 изучение третьего иностранного языка (немецкого) в социально-

гуманитарном классе 

 изучение экономики в социально-экономическом классе; 

 предпрофильная подготовка через углубленное изучение математики. 

Расширение знаниевого поля, выбор учащимися образовательных областей 

для углублённого изучения обеспечивается элективными курсами по 

математике и русскому языку, индивидуально-групповым занятиям по 

естественным наукам, общественным наукам. 
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Обновление содержания предметов, изучаемых на базовом и профильном 

уровнях, реализуется следующим образом: 

 активные формы обучения (лекции, семинары, практикумы, конференции, 

интегрированные спецкурсы по однонаправленным и разнонаправленным 

предметам, элективные и факультативные курсы, их модули, групповые и 

индивидуальные занятия, учебно-исследовательскую деятельность); 

 введение в учебный процесс учебно-исследовательской работы учащихся, 

проектов интегрированных и тематических спецкурсов; 

 деятельность тьюторских групп «ученый – учитель – ученик» по 

стратегическим направлениям образования; 

 использование новых образовательных технологий. 

Система дополнительного образования используется в лицее для 

обновления и совершенствования содержания образования, мотивации 

учащихся к познанию и творчеству, развитию их способностей в различных 

видах деятельности. Она направлена на создание условий для развития 

личности каждого школьника посредством диверсификации образовательной 

среды. В лицее реализуются программы дополнительного образования детей по 

художественно-эстетическому, гражданско-патриотическому, информационно-

технологическому, культурологическому, естественно научному, 

физкультурно-спортивному направлениям. 

 

1.5. Результаты образовательного процесса. 

На протяжении последних учебных лет стабильным остаётся количество 

учащихся, обучающихся на «хорошо» и «отлично», нет неуспевающих и 

оставленных по повторное обучение. 

  

Сравнительная таблица результатов обучения: 

 

 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Количество учащихся 496 498 520 

Аттестовано 441 444 467 

Не аттестовано по пропускам 0 0 0 

Отличников 91 88 95 

Хорошистов 210 216 230 

Неуспевающие  0 0 0 

Из них оставленные на повторное обучение 0 0 0 

% успеваемости 100% 100% 100% 

% учащихся, обучающихся на «хорошо и отлично» 68% 68% 69,5% 

 

Успеваемость обучающихся по ступеням обучения ( %): 

 
Ступень  

обучения 

Результаты  

успеваемости 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 
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I Общая  

успеваемость 

100 100 100 

Качество 89,5 84 81,4 

II Общая 

 успеваемость 

100 100 100 

Качество 57,2 58,6 61,3 

III Общая 

 успеваемость 

100 100 100 

Качество 60,1 64,2 70,1 

 

При 100% успеваемости, качество обученности составило в целом по 

лицею 70,1%, что выше среднерайонного  и среднего областного показателей. 

Показатель качества имеет положительную динамику.  

Анализ результатов государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего образования, с 

участием ТЭК на территории Оренбургской области выпускников 9-х классов 

показывает их достаточную подготовку по предметам инвариантной части 

учебного плана. 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9 классе (%): 

 

Предмет 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Всего 

участн

иков 

% 

успевае

мости 

% 

качес

тва 

Всего 

участн

иков 

% 

успевае

мости 

% 

качес

тва 

Всего 

участни

ков 

% 

успевае

мости 

% 

кач

еств

а 

Русский язык 54 100 61,1 57 100 92,9 39 100 89,4 

Алгебра  54 100 59,2 57 100 93,5 39 100 81,5 

История 5 100 40 17 100 88,2 7 100 57,1 

Обществознан

ие 

1 100 100 17 100 100 20 100 95 

Физика 30 100 73 25 100 100 11 100 72,7 

География 11 100 91 27 100 85,2 25 100 88 

Биология 1 100 100 3 100 66,7 4 100 100 

Химия 1 100 100 3 100 100 3 100 100 

Информатика 2 100 100 9 100 89 2 100 100 

Английский 

язык 

1 100 100 5 100 100 4 100 100 

Литература 10 100 90 5 100 100 - - - 

Физическая 

культура 

54 100 100 57 100 92,9 38 100 100 

 

Высокий уровень качества знаний при 100% успеваемости 

продемонстрировали учащиеся при сдаче английского языка, обществознания, 

информатики, биологии, химии.  

Из предметов по выбору больше всего учащихся сдавали физику, 

географию, обществознание. Выбор этих предметов объясняется тем, что в 
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2010-2011 учебном году учащиеся этих классов проходили предпрофильную 

подготовку, посещали профориентационные курсы, усиленно занимались 

географией, обществознанием и историей, тем самым систематизировали и 

углубили свои знания в этих предметных областях. На экзаменах учащимся был 

предложен материал повышенного уровня сложности. Учащиеся показали 

высокий уровень обученности по этим предметам. 
 

Результаты государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ  

в 11 классе (%) 

 

Предмет 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Количество 

участников 

Средний 

тестовый 

балл 

Количество 

участников 

Средний 

тестовый 

балл 

Количество 

участников 

Средний 

тестовый 

балл 

Русский язык 37 65 15 68 40 75 

Математика 37 56 15 63 40 61 

История 7 56,7 5 73 9 76 

Обществознание 20 59 8 67 26 69 

Физика 16 58 5 69 11 66 

Биология 5 54 1 55 2 82 

Химия 3 41 1 60 2 82 

Информатика 3 58 3 74 3 67 

Английский 

язык 

4 88 3 71 4 82 

 

Средний тестовый балл по предметам за 3 года 
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Анализ данных о результатах ЕГЭ за 3 года позволяет сделать вывод о том, 

что средние баллы выпускников выше средних баллов по району и области и 

свидетельствуют о прочных знаниях в рамках обшеобразовательных программ. 

В среднем выпускники выбрали 3,6 экзамена на человека. Увеличилось 

количество выпускников, сдающих обществознание, физику, историю. 

Лучшие результаты ЕГЭ показали учащиеся при сдаче следующих 

предметов: обществознание, английский  язык, химия, биология, русский язык. 

Ученица 11 ф/м класса Тамаровская А. набрала наибольшее количество баллов 

по физике (94 б.), Лаврищев Д. (11 Г) по истории (96 б.), по английскому языку 

Табельская Т. (95 б.), Кича Е.  (90 б.), по химии Насотович М. (92 б.), в районе. 

8 учащихся набрали от 90 до 95 баллов по русскому языку. 

Лицей вошел в число лучших в Оренбургском районе в рейтинге по 

результатам ЕГЭ по английскому языку, информатике, русскому языку, 

математике, физике, обществознанию, истории, химии, биологии. Лицей вошел 

в число лучших образовательных учреждений Оренбургского района и  

Оренбургской области по результатам сдачи ЕГЭ в 2011 году. 

Результаты ЕГЭ-2010 показали соответствие уровня преподавания 

предметов требованиям государственных стандартов. Об этом свидетельствует 

показатель качества знаний (78%) и средний тестовый балл (73). Выпускники 

11 класса овладели всеми основными и наиболее значимыми знаниями и 

умениями по сдаваемым предметам, умеют применять их в новой ситуации, 

интерпретировать на основе общих закономерностей.  

В целом, это подтверждает высокое качество образования школы, 

правильный выбор социально-экономического и физико-математического 

профилей обучения  с  возможностью выбора элективных курсов и посещения 

консультативных занятий по предметам, выбранным на экзамен.  
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Выпускники лицея делают выбор дальнейшего обучения в ВУЗе в 

соответствии с освоенным профилем, что подтверждает результативность 

профориентационной работы в лицее. 

 

За последние три года 51 выпускник основной и средней школы были 

отмечены аттестатами особого образца, золотыми и серебряными медалями.  

Количество выпускников, получивших медали и аттестаты особого 

образца 

Год 

выпуска 

Аттестат особого 

образца 
Золото Серебро ВСЕГО 

2008-09 11 2 6 19 

2009-10 11 3 2 16 

2010-11 8 8 0 16 

ИТОГО 30 13 8 51 

 

Сегодня наши выпускники студенты Оренбургского государственного 

университета, Оренбургского государственного педагогического университета, 

Оренбургской государственной медицинской академии, Оренбургского 

филиала Российского государственного университета нефти и газа им. И.М. 

Губкина, Оренбургского филиала московской государственной юридической 

академии, вузов г. Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Екатеренбурга, 

Краснодара. Некоторые  выпускники продолжают свое образование 

заграницей: в Англии, Словении, Финляндии, Чехии, Сингапуре, Швейцарии.  

 

1.6. Реализация программы «Одаренные дети» 

Работа с одаренными учащимися  - это составная часть обучения и 

воспитания лицеистов. Система  деятельности по организации работы с 

одарёнными и талантливыми детьми в нашей школе строится следующим 

образом:     

 1.     Выявление одарённых и талантливых детей:     анализ особых 

успехов и достижений ученика.     Создание банка данных по талантливым и 

одарённым детям.     Диагностика потенциальных возможностей детей.     

Психолого – педагогическое сопровождение  детей. 

2.     Помощь одарённым учащимся в самореализации их творческой 

направленности: включение в учебный план школы факультативных, 

элективных курсов. Организация исследовательской деятельности. 

Организация и участие в интеллектуальных играх и марафонах, творческих 

конкурсах, предметных олимпиадах, научно-практических конференциях. 

Вовлечение учащихся в систему дополнительного образования.  

3. Контроль над развитием познавательной деятельности одарённых и 

талантливых школьников: тематический контроль знаний в рамках учебной 

деятельности. Контроль над обязательным участием детей данной категории в 

конкурсах разного уровня. 

 4. Поощрение одарённых детей: публикации в СМИ. Грамоты и призы в 

рамках различных конкурсов. Страничка на школьном сайте «Наши 
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достижения». Материальная поддержка талантливых и одарённых детей 

(денежные премии). 

5. Работа с родителями одарённых детей: совместная практическая 

деятельность одарённого ребёнка, родителей и учителя. Поддержка и 

поощрение родителей талантливых детей (вручение грамот и благодарственных 

писем на общешкольном родительском собрании и в рамках заключительного 

этапа конкурса «Ученик года»). 

6. Работа с педагогическим коллективом: обучающие семинары по 

вопросам работы с одарёнными детьми: «Организация  исследовательской 

работы с учащимися», «Создание ситуации успеха, атмосферы понимания  на 

уроке и во внеурочное время». Повышение профессионального мастерства 

через курсовую подготовку и аттестацию. Подбор и накопление в 

библиотечном фонде литературы, необходимой для самообразования, 

систематический обзор новых поступлений, использование возможностей 

Интернет. 

7. Взаимодействие ОУ с другими структурами социума для создания 

благоприятных условий развития одарённости. 

Формы работы с одарёнными учащимися различны.  

- Психолого-педагогическое сопровождение одарённого ребёнка 

- Индивидуальная работа в урочное время 

- Участие в олимпиадах, конкурсах разных уровней 

- Организация исследовательской деятельности 

- Научно-практические конференции 

- Индивидуально-групповые занятия по параллелям классов с 

сильными учащимися 

- Кружки, факультативные занятия по интересам 

 В лицее сложилась определённая система работы и накопился опыт: с 

1999 года действует НОУ (научное общество учеников) «Интеллект», которым 

руководит Совет НОУ в рамках школьного самоуправления. Членами НОУ 

являются учащиеся 5-11 классов, изъявившие желание участвовать в работе 

общества  

Научное общество учащихся: 

 расширяет кругозор учащихся в области достижений отечественной и 

зарубежной науки; 

 выявляет наиболее одарённых учащихся в разных областях науки и 

развитие их творческих способностей; 

 активно включает учащихся лицея в процесс самообразования и 

саморазвития; 

 совершенствует умения и навыки самостоятельной работы учащихся, 

повышает уровень знаний и эрудиции в интересующих областях науки; 

 организует научно-исследовательскую деятельность учащихся для 

усовершенствования процесса обучения и профориентации. 
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Таблица 5: Результативность участия в традиционных мероприятиях 

интеллектуальной направленности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наиболее значимыми мероприятиями традиционно являются: 

Международная Интернет-олимпиада студентов и школьников «Эрудиты 

планеты», Всероссийский открытая заочная олимпиада «Интеллект-экспресс», 

Всероссийский заочный конкурс для учащихся «Познание и творчество», 

Турнир им. М.В. Ломоносова, Межрегиональная олимпиада по математике 

«САММАТ», Всероссийская дистанционная олимпиада по информатике  

ВМиК МГУ, Интернет олимпиада по физике (СПбГУ). Московская олимпиада 

школьников «Шаг в физику» (МГУ), олимпиада по нанотехнологиям, 

Всероссийская олимпиада по математике «Построй своё будущее», Открытая 

олимпиада школьников по программированию, Межрегиональная олимпиада 

школьников по математике и криптографии (ОГАУ),  Интернет-олимпиады 

школьников по физике. 

2008/2009 2009/2010 2010/2011 

Муниципальный тур Всероссийской олимпиады школьников 

10 победителей 

21 призёр 

11 победителей 

23 призёра 

7 победителей 

23 призера 

Региональный тур Всероссийской олимпиады школьников 

- 1 победитель 2 победителя 

 3 призера 

Районная научно-практическая конференция «Шаг в будущее науки» (для учащихся 

5-11 классов) 

5 победителей 

5 призёров 

4 победителя 

3 призёра 

3 победителя 

3 призера 

Районная научно-практическая конференция для младших школьников «Юный 

исследователь» 

4 победителя 

3 призёра 

1 победитель 

4 призёра 

2 победителя 

3 призера 

Областная олимпиада по английскому, немецкому и французскому языках «Коала» 

2 призёра 4 призёра 2 победителя 

6 призеров 

Конкурс исследовательских работ учащихся, молодежи и студентов Оренбуржья 

«Горизонты науки образования 21 века» (ОГУ) 

1 победитель 

2 призёра 

1 победитель 

2 призёра 

3 победителя 

3 призера 

Областная научно-практическая конференция «Молодежь и наука» (ВТУ) 

1 призёр 2 призёра 2 призера 

Областная научно-практическая конференция младших школьников «Я -

исследователь» (г. Орск) 

1 победитель 

1 призёр 

2 победителя 

1 призёр 

2 победителя 
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Кроме того, в разные годы обучающиеся лицея принимали участие и 

становились победителями в: 

- Всероссийском конкурсе по истории «Золотое Руно»; 

- Всероссийском конкурсе «КИТ»; 

- Международном конкурсе по английскому языку «Британский бульдог»; 

- Международном конкурсе по математике «Кенгуру»; 

- Областной олимпиаде по английскому, немецкому и французскому языках 

«Коала». 

За годы реализации прошлой Программы развития налажено 

сотрудничество педагогов и учащихся лицея со всеми высшими учебными 

заведениями г. Оребурга (ОГАУ, ОГИМ, ОГУ, ВТУ), а также Московским 

государственным университетом и Санкт-Петербургским государственным 

университетом. 

Обучающиеся лицея ежегодно принимают участие в мероприятиях 

художественно-эстетической направленности. Так, в 2011-2012 учебном году 

обучающиеся лицея стали призерами и лауреатами следующих мероприятий:  

- 1-ом городском конкурсе детского творчества «Салют, вдохновение!», 

г.Оренбург: лауреаты 1, 3 степени; 

- 2-ом международном фестивале-конкурсе детского и юношеского 

творчества «Салют талантов» , г.С-Петербург: лауреаты 1 степени – 3 

человека; 

- Конкурсе «В гостях у Карлсона»,  г.Стокгольм (Швеция): лауреат 3 

степени – 1 человек; 

- Конкурсе вокального мастерства «Алло, мы ищем таланты», п. 

Пригородный: лауреат 2 степени – 2 человека; 

- Областном конкурсе «Факел - Надежды»: 1 место – 1 человек; 

- Конкурсе, организованном ООО «Газпром добыча Оренбург», г. 

Новгород: 1 место – 1 человек; 

- Конкурсе «Весенние капели» «Газпром- Нефтехим»,  г.Салават: 1 

место – 1 человек; 

- Конкурсе «Газпром Факел», г. Геленджик: 1 место – 1 человек; 

- Областная выставка «Мастера и подмастерья»: дипломы 1 степени - 4 

человека; 

- конкурсе детского рисунка «Эра Гагарина»: 1 место - 4 человека; 

- Всероссийском конкурсе рисунков «Ключ на старт»: 3 место - 1 

человек.  

В лицее реализуется успешный проект школьной газеты «В газете», в 

котором принимают участие журналисты-старшеклассники, технические 

редакторы, ребята-стажеры из среднего звена статьи посвящены наиболее 

значимым и ярким событиям школьной жизни. Школьная газета является 

средством развития детского самоуправления и является очень эффективным 

помощником в работе директору лицея, завучам и классным руководителям. В 

ней отражается жизнь ученика, проявляются его таланты, развиваются умения 

сотрудничества и творчества. Работа в газете способствует привитию любви к 

интеллектуальному труду, формирует возможность профессионального 
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самоопределения, активизирует творческую активность детей, создает 

ситуацию спешности.  

Результаты участия обучающихся в Международных, Всероссийских, 

областных и районных конкурсах позволяют сделать выводы о том, что в 

нашей школе учится большой процент одарённых детей, способности которых 

могут быть успешно реализованы в разных видах деятельности. Мы нацелены 

на продолжение работы с  мотивированными и одарёнными обучающимися, 

достижение высокой результативности. 

Педагогический коллектив продолжит работу над проблемой создания 

особого социокультурного пространства для выявления и развития 

способностей детей, формирования их творческих и личностных возможностей.  

 

 

1.7.  Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

МБОУ «Европейский лицей» на протяжении ряда лет работает стабильно, 

добиваясь высоких результатов, в первую очередь благодаря 

профессиональному творческому коллективу педагогов-единомышленников На 

начало новой Программы развития 2011 – 2015 гг. в лицее работает 29 

педагогов высшей квалификационной категории (62%), 8 педагогов первой 

квалификационной категории (17%), 2 педагога второй квалификационной 

категории. 
 Сравнительный анализ кадрового состава за три последних года позволяет 

проследить положительную динамику образовательного уровня учителей 

лицея. 

 

Образование и категория 2008-2009 

учебный год 

2009-2010 учебный 

год 

2010-2011 учебный 

год 

1. Высшее образование 

 

35 35 38 

2. Неполное высшее 

 

 1  

3. Средне-специальное 

 

3 2 2 

4. Нет педагогического 

образования 

 

- - - 

1. Разряды (с 8 по 12) 

 

- - - 

6. 2 категория 

 

3 5 2 

7. 1 категория 

 

10 5 8 

8. Высшая категория 

 

25 29 29 

В числе педагогических кадров лицея: 

- награждены  нагрудным знаком «Отличник народного просвещения» - 1 

человек; 

 - Почётной грамотой МО РФ – 12 человек,   

- удостоены благодарности губернатора Оренбургской области  - 6 человек;  
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- награждены грамотой Министерства образования Оренбургской области 

(Департамента общего и профессионального образования, ГУО) – 13 человек; 

- награждены грамотой Управления образования Оренбургского района – 24 

человека; 

- награждены грамотой сельского совета п.Пригородный – 35 человек; 

- победители в конкурсе «Лучшие учителя России» в рамках приоритетного 

национального проекта  «Образование» - 12 человек;  

- дипломанты районного конкурса  «Педагогический дебют» - 1 человек; 

районного конкурса «Самый «классный» классный» - 1 человек.  

 

Возрастная характеристика учителей 

 2008-2009  2009-2010  2010-2011  

   

Общее количество 38 38 38 

Женщин 

 

34 34 34 

Мужчин 

 

4 4 4 

От 20 до 30 лет 

 

5 7 8 

От 30 до 40 

 

9 8 7 

От 40 до 50 

 

12 14 15 

От 50 до 60 

 

8 9 8 

Средний возраст 

коллектива 

 

43года 44 года 44 года 

 

Характеристика учителей по стажу работы 

 

Молодые 

специалисты  (лет) 

 

2008-2009 учебный 

год 

2009-2010 учебный 2010-2011 уч.год 

1 -  

От 3 до 5 лет 

 

1 1 1 

 от 5 до 10 лет 

 

3 2 1 

От 10 до 15 

 

5 5 6 

От 15 до 20 

 

7 9 9 

Свыше 20 лет 

 

15 12 12 

Более 30 лет 

 

5 10 9 

 

Сравнительный анализ возрастной характеристики учителей за 

последние три года выявляет наметившуюся тенденцию старения 

педагогического коллектива (что, с другой стороны, подчеркивает его 

стабильность, отсутствие текучести кадров). Характеристика учителей по стажу 
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работы показывает, что основной костяк коллектива составляют опытные 

педагоги со стажем от 15 до 30 лет (81 %). 

Педагоги лицея постоянно повышают свою квалификацию и 

профессиональное мастерство, проходят аттестационные, проблемные, 

тематические курсы при ОГПУ, ООИПКРО, ОГУ. 

За последние три года, благодаря условиям, созданным в лицее для 

профессионального роста учителей, произошли следующие изменения в 

повышении мастерства педагогов: 

 

Год 
Аттестовано  

2 категория 1 категория  Высшая категория  

2008-2009 1 2 7 

2009-2010 1 2 8 

2010-2011 - 2 9 

В лицее планомерно накапливается опыт организации и проведения 

педагогической аттестации, усиливается ее индивидуальная направленность, 

помогающая всесторонне раскрывать творческий потенциал учителя, 

объективно оценивать качество его труда в зависимости от уровня 

квалификации, профессионализма и продуктивности. наблюдается 

положительная динамика квалификационного роста педагогических кадров 

лицея. 

За три последних учебных года курсовую подготовку прошли все 

педагогические и руководящие работники лицея  (95%) по следующим 

направлениям: базового повышения квалификации совместно с аттестацией на 

высшую и первую квалификационные категории, профильного и 

предпрофильного обучения, подготовки к ЕГЭ и ГИА, особенностям 

преподавания в рамках ФГОС и другим.  Аттестация педагогических кадров 

оптимизировала формы и методы контроля содержания и качества 

образовательного процесса, выступила эффективным способом закрепления и 

молодых, и более опытных специалистов в лицее, а также способом создания 

оптимальных условий для профессиональной деятельности. 

 

1.8. Научно-методическая работа педагогов лицея 
 

Результативность деятельности педагогического коллектива лицея 

обеспечивается стабильной работой методической службы, основной целью 

которой является совершенствование системы профессионального роста 

учителей, обеспечение высокого уровня мотивации основного и 

дополнительного педагогического персонала. Основная методическая тема 

лицея - «Повышение качества обученности учащихся путем использования в 

образовательном процессе новых педагогических технологий».  

Для достижения поставленной цели реализуются следующие направления 

научно-методической работы в лицее: 

1) обеспечение управления научно-методической работой в школе; 
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2) обеспечение условий для непрерывного роста профессионального 

мастерства учителя; 

3) обеспечение условий и организация инновационной деятельности; 

4) информационное обеспечение образовательного процесса.  

Ежегодно педагоги лицея повышают уровень своей квалификации через 

лицейские обучающие семинары, педагогические советы и представляют опыт 

работы на городском, региональном и межрегиональном уровне. 

С 2010 лицей является экспериментальной площадкой по введению ФГОС 

начального общего образования. 

Реализация данных направлений происходит через: 

1) повышение квалификации управленческих и педагогических кадров. 

2) обеспечение деятельности творческих лабораторий; 

3) освоение темы научно-методической работы; 

4) внедрение образовательных технологий, в том числе информационно-

коммуникативных, на различных ступенях обучения; 

5) представление опыта инновационной деятельности для внешней 

экспертизы; 

6) участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства; 

7) публикации педагогов в профессиональных изданиях; 

8) проектную деятельность педагогов и лицеистов; 

9) участие педагогов и лицеистов в сетевых проектах и олимпиадах; 

10) участие в экспертной деятельности.  

 

Участвуя в различных мероприятиях, педагоги лицея демонстрируют 

высокий уровень теоретической и практической подготовленности по 

проблемам образования. Каждым учителем лицея ведется лист методической 

активности, портфолио, что дает материал для анализа эффективности как 

труда педагога, так и методической службы в целом. 

Одной из главных задач внутришкольного управления выступает 

диссеминация педагогического опыта. Администрация и педагогический 

коллектив считают, что в рамках инновационного развития лицея важно знать 

находки учителей по решению важнейших задач школы, как они помогут 

ускорить процесс создания системы средств, путей перевода учебно-

воспитательного процесса в новое качественное состояние, а также 

формирование, изучение и использование передового опыта – это конкретный и 

действенный путь повышения педагогического мастерства учителя. В лицее 

созданы условия для формирования и диссеминации педагогического опыта: 

наличие творческой обстановки, положительное отношение руководителей к 

новым идеям, инновационным взглядам педагогов, а также наличие в лицее 

системы работы по управлению данными процессами. 

В лицее используются следующие формы диссеминации педагогического 

опыта: 

- публикации педагогических достижений лицея на школьном сайте, на 

сайте районного  Управления образования, других информационных сайтах 
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города, региона, страны, в средствах массовой информации, информационных 

и аналитических сборниках; 

- творческие отчеты на открытых конференциях педагогов, родителей, 

выпускников и учащихся лицея, семинарах для слушателей курсов повышения 

квалификации учителей, на заседаниях предметных методических объединений 

Оренбургского района; 

- межшкольные научно-методические обмены в рамках зональных, 

районных и областных мероприятий; 

- участие педагогического коллектива в целом и отдельных педагогов в 

конкурсном движении, в том числе в Приоритетном национальном проекте 

«Образование». 

 

Участие руководящих и педагогических работников ОО в диссеминации 

передового педагогического опыта 

 
Тема опыта 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Форма (формы) 

обобщения 

Форма (формы)  

обобщения 

Форма (формы) 

обобщения 

Муниципальный уровень 

Подготовка 

учащихся к ГИА 

и ЕГЭ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Районный семинар 

учителей истории и 

обществознания «Эссе 

как жанр сочинения. 

Особенности написания 

эссе». 

Доклад на заседании 

РМО учителей русского 

языка и литературы 

«Система подготовки к 

итоговой аттестации по 

русскому языку в 9 

классе» 

Доклад на заседании 

РМО учителей физики 

«Решение задач по 

оптике из ЕГЭ по 

физике»  

Доклад на заседании 

РМО учителей химии 

«Анализ результатов 

ЕГЭ по химии».  

 

Выступление на РМО 

учителей иностранных 

языков «Готовимся к 

ГИА. Английский язык. 

Начальная школа» 

Доклад на заседании 

РМО учителей физики 

«ГИА по физике: итоги, 

проблемы, пути их 

решения» 

Доклад на заседании 

РМО учителей физики 

«Трудные темы ЕГЭ» 

Доклад на заседании 

РМО учителей физики 

«Актуальные вопросы 

при подготовке к ЕГЭ 

по физике» 

 

Доклад на заседании РМО 

учителей химии «Анализ 

результатов ЕГЭ по 

химии в 2010 году».  

Доклад на заседании РМО 

учителей химии 

«Особенности решения 

задач части С ЕГЭ по 

химии». 

Доклад на заседании РМО 

учителей физике «Анализ 

ГИА по физике в 9 

классе» 

Доклад на заседании РМО 

учителей русского языка 

и литературы 

«Актуальные проблемы 

преподавания русского 

языка и литературы в 

современной школе» 

Доклад на заседании РМО 

учителей иностранных 

языков «Методические 

рекомендации по 

подготовке учащихся к 

ЕГЭ по английскому 

языку» 

Введение ФГОС 

НОО  

  Мастер-классы для 

учителей района по 

введению ФГОС НОО 
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Использование 

современных 

педагогических 

технологий в 

образовательно

м процессе 

Мастер-класс 

«Использование 

электронных и 

цифровых 

образовательных 

ресурсов на уроках 

химии». 

Доклад на заседании 

РМО учителей 

географии «Разработка 

дистанционных модулей 

по географии для 

отстающих школ». 

 

Выступление на 

заседании РМО 

учителей ИЗО 

«Перспективы развития 

инновационных 

процессов на уроках 

ИЗО» 

Выступление на 

заседании РМО 

учителей информатики 

«Формирование 

информационно-

графической культуры 

учащихся начальной 

школы на уроках 

компьютерной графики 

и дизайна» 

Доклад на заседании 

РМО учителей физики 

«Информационные 

образовательные 

ресурсы в работе 

учителей физики» 

Выступление на 

заседании РМО 

учителей географии 

«Организация работы с 

одаренными детьми в 

рамках подготовки к 

научно-

исследовательской 

деятельности» 

Доклад на заседании РМО 

учителей географии 

«Использование 

информационного 

ресурса на уроках 

географии» 

Мастер-класс на 

районном семинаре 

педагогов-психологов и 

социальных педагогов 

«Проективные методы 

работы с учащимися» 

Управление 

школой 

Доклад директора на 

семинаре МО 

Оренбургской области  

«Роль родителей в 

государственно-

общественном 

управлении школой» 

Доклад на совещании 

зам.директоров по ВР и 

ПВ «Инновационные 

формы работы с 

родителями» 

Доклад на совещании 

зам. директоров по УВР 

и ВР «Сайт класса» 

Доклад на совещании 

зам. директоров по 

ШИС «Дистанционные 

олимпиады в школе» 

Доклад директора на 

районном августовском 

педсовете 

«Формирование 

интеллектуальной 

компетенции учащихся» 

Доклад на совещании 

зам.директоров по УВР 

«Сайт школы» 

Доклад на совещании 

зам. директоров по ВР 

«ИКТ в работе 

классного 

руководителя» 

Выступление на РМО 

педагогов-психологов 

«Взаимодействие 

педагогов-психологов и 

учителей в едином 

образовательном 

пространстве» 

Доклад на совещании 

директоров «Создание 

открытого 

информационного 

образовательного 

пространства лицея» 

Доклад на совещании 

зам.директоров по ВР и 

ПВ «Управление 

воспитательным 

процессом на основе 

системы работы с 

классными 

руководителями» 

Доклад на совещании 

зам.директоров по УВР 

«Публичный доклад: 

понятие, адресат, 

функции» 

 

Региональный уровень 

Введение ФГОС 

НОО  

 

 

 

 

 

 

 

Областной семинар 

«Внедрение ФГОС 

второго поколения» 
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Использование 

современных 

педагогических 

технологий в 

образовательно

м процессе  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебное пособие к 

элективному курсу для 

старшеклассников «Мой 

экономический мир» (г. 

Оренбург) 

Выступление на 

зональном совещании 

«Формирование 

муниципальной 

системы мониторинга 

освоения выпускниками 

третьей ступени 

общеобразовательных 

программ». (г. 

Оренбург) 

Практико-

ориентированный 

семинар для 

руководителей ММС 

«Урок как средство 

диагностики 

педагогических навыков 

формирования умения 

учиться». 

VII Областной 

дистанционный конкурс 

по информатике и 

информационным 

технологиям 

«Компьютер и К».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выступление на 

зональном совещании 

«Опыт работы по 

индивидуальным 

маршрутам учащихся 

10-11 классов» (г. 

Акбулак) 

 

Мастер-класс 

«Командообразование» 

на V областном 

Фестивале 

психологических идей 

Курсы для учителей 

области «Использование 

электронных и 

информационных 

образовательных 

ресурсов на уроках 

химии и биологии» 

Открытые уроки. Мастер-

классы. 

Выступление на 

областном семинаре по 

обмену опытом работы 

учителей начальных 

классов на начальном 

этапе введения ФГОС 

«Внеурочная 

деятельность в 

экспериментальных 

классах»  

 

Учебное пособие 

«Становление 

экономического Образа 

мира старшеклассников» 

(г. Оренбург) 

Мастер-класс на 

областном семинаре 

«Совершенствование 

математического 

образования личности в 

современных условиях» 

(г. Оренбург). 

Конкурс проектов 

инновационной 

деятельности классных 

руководителей. 

«Одаренные дети – 

будущее России» 

«Разработка системы 

развития одаренности в 

информационном 

пространстве лицея» 

Тренинг для студентов 

ОГПУ факультета 

психологии 

«Командообразование» 

Стендовый доклад 

«Проектная деятельность 

учащихся на уроках 

русского языка и 

литературы» на 31 

преподавательской 

научно-практической 

конференции 

«Ломоносовские чтения» 

(ОГПУ) 

 

Региональный уровень 

Использование 

современных 

педагогических 

технологий в 

образовательно

Участие в сетевом 

сообществе учителей 

начальных классов 

ВСЕ_ОБ_УЧ.  

Публикация материала 

Публикация материала 

на сайте http://dar-

vseobuch.ucoz.ru/ 

«ВСЕ_ОБ_УЧ» в 

разделе «Методический 

Статьи в сборнике 

материалов 

Всероссийского 

фестиваля методических 

идей «Инновационный 

http://dar-vseobuch.ucoz.ru/
http://dar-vseobuch.ucoz.ru/
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м процессе 

 

на сайте http://dar-

vseobuch.ucoz.ru/ 

«ВСЕ_ОБ_УЧ» в 

разделе «Методический 

портфель» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в VI 

Всероссийской научно-

методической 

конференции. Статья «К 

вопросу о становлении 

целостного и 

ценностного 

экономического Образа 

мира современного 

старшеклассника» (г. 

Уфа) 

Статья «Становление 

целостного и 

ценностного 

экономического Образа 

мира 

старшеклассников» 

портфель» 

Участие в конкурсе 

сайта «ДАР: 

ВСЕ_ОБ_УЧ» 

«Методические 

находки» 

Статья «Роль и значение 

профориентационной 

деятельности на уроках 

географии» в сборнике 

научных трудов 

«Образовательная среда 

сегодня: стратегии 

развития» (ЦНС 

«Интерактив плюс») 

 

 

Публикация в 

электронном научном 

журнале на тему 

«Создание ситуаций 

нравственного выбора 

как средство развития 

ценностных ориентиров 

старшеклассников» 

Публикация в газете 

«Вестник 

Оренбургского 

государственного 

университета» на тему 

«Становление 

экономического Образа 

мира старшеклассников 

как педагогическая 

проблема» 

Публикация в 

ежемесячном научном 

журнале «Молодой 

ученый» на тему 

«Аксиология 

образования как 

педагогическое условие 

становления 

экономического Образа 

мира 

старшеклассников» 

Публикация в научно-

аналитическом журнале 

«Научный 

обозреватель» на тему 

«Нравственный выбор и 

ценностные ориентиры 

в экономическом 

образовании 

старшеклассников» 

Статья на тему 

«Диагностика 

подход к обучению и 

воспитанию» 

 (г. Чебоксары).  

Сборник материалов. 

 

«Современные подходы 

преподавания 

французского языка как 

второго иностранного» 

Университет «1 сентября» 

и отделение 

педагогического 

образования Факультета 

глобальных ____ МГУ 

им. Ломоносова. 

Участие в VI 

Всероссийской научно-

методической 

конференции. Статья 

«Модель становления 

экономического Образа 

старшеклассников» (г. 

Уфа) 

http://dar-vseobuch.ucoz.ru/
http://dar-vseobuch.ucoz.ru/
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становления 

экономического Образа 

мира 

старшеклассников» 

Международный уровень 

Использование 

современных 

педагогических 

технологий в 

образовательно

м процессе 

Участие во II 

Международном 

фестивале методических 

идей «Инновационный 

подход к обучению и 

воспитанию» (г. 

Чебоксары) 

Научно-методическая 

работа  «Технология 

развития критического 

мышления на уроках 

географии» 

II Международная 

научно-практическая 

конференция. Тема 

«Ценностные 

ориентиры 

предпринимательства в 

экономическом 

образовании 

старшеклассников» 

Участие во II 

Международном 

интернет -конкурсе 

«Современные 

образовательные 

технологии в творчестве 

учителя начальных 

классов» www.1-

4mag.ru 

Участие в 

Международной 

научно-практической 

конференции 

«Образовательная среда 

сегодня :стратегии 

развития» 

 

 

 

Участие в международной 

научной конференции. 

Тема «Бизнес-проектная 

деятельность как 

педагогическое условие 

становление 

экономического Образа 

мира» (г. Краснодар) 

 

.Использование педагогами в профессиональной деятельности современных 

образовательных технологий 

№ п/п Название образовательных технологий в % к общему числу 

1. Деятельностные  технологии обучения 89 

2. Здоровьесберегающие технологии 100 

3. Информационно-коммуникационные технологии 98,5 

4. Технология портфолио 83 

5. Блочно-модульные технологии 26 

6. Технология проблемного обучения 76 

7.  Технология развития критического мышления 61 

8. Проектно-исследовательские технологии 93 

Учителя лицея участвуют в работе жюри районных предметных олимпиад, 

ежегодно готовят победителей научно-практических конференций разного 

уровня, являются экспертами по аттестации на первую и высшую 

квалификационные категории, экспертами по проверке качества преподавания 

предметов, экспертами по проверке работ на ГИА в новой форме и форме ЕГЭ. 

Педагоги лицея являются руководителями районных методических 

объединений учителей химии, иностранных языков, ИЗО. 

http://www.1-4mag.ru/
http://www.1-4mag.ru/
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1.9. Информатизация образовательного процесса 

 

Информационно-коммуникативные технологии  (ИКТ) являются 

инструментом, средством организации учебной и воспитательной деятельности 

на новом уровне.  

При помощи средств ИКТ решаются задачи:  

- оптимизация деятельности ОУ; 

- обеспечение открытости образовательного пространства перед 

общественностью; 

- оптимизация УВП; 

- дистанционное обучение; 

- создание системы работы с одарёнными детьми; 

- повышение ИКТ – компетентности  педагогов. 

Техническое обеспечение процесса информатизации 

№п.п. Название  Количество 

1.  Интерактивный комплекс (компьютер+интерактивная 

доска+мультимедиапроектор) 

1 

2.  Плазменная панель 2 

3.  Графический планшет 2 

4.  Компьютеров 

В том числе: ноутбуков 

                      стационарных компьютеров 

51 

21 

30 

5.  Мультимедиапроектор + экран 9 

6.  Вебкамера 2 

7.  Фотоаппарат цифровой 1 

8.  Принтер ч.б. 4 

9.  Принтер цветной 1 

10.  МФУ 2 

11.  Сканер 2 

12.  Копировальный аппарат 2 

 

Направления работы  по формированию информационного пространства 

лицея: 

1) вовлечение большего количества педагогов в работу с ИКТ через: 

- создание презентаций к урокам, подготовку и защиту проектов с 

использованием ИКТ; 

- распространение собственного опыта в сети, участие в дистанционных 

семинарах; 

- развитие и пополнение сайта лицея включая информационную поддержку; 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Европейский лицей» п. Пригородный 

 

 29 

- участие в сетевых сообществах  «Педсовет», «Открытый класс», «Сеть 

творческих учителей»; 

- работа и использование возможностей электронной учительской; 

 - дистанционное обучение, создание собственных  блогов и сайтов. 

2) организация курсовой подготовки учителей; 

3) работа с электронной учительской, переход с бумажных носителей на 

электронные, электронный документооборот (приказы, личные дела учащихся), 

создание тематического планирования для электронного журнала (следующий 

этап освоения ЭУ), заполнение личных дел в электронном виде; 

4) участие в Интернет – проектах (олимпиады, конкурсы, форумы, ЧАТы); 

5) создание методической копилки ЭОР; 

6) поддержание работы сайта лицея; 

7) совершенствование локальной сети, создание на её базе банка 

электронной информации; 

8) приобретение принтеров, проекторов, создание комплексов проектор + 

экран, антивирусного обеспечение для электронной учительской. 

 

1.10. Результативность воспитательной работы 

Ведущая идея складывающейся воспитательной системы школы - развитие 

успешной личности школьника, его интересов и способностей, подготовка к 

творческому труду в различных сферах научной и практической деятельности. 

Поэтому весь воспитательный процесс направлен на максимальное раскрытие 

личностного потенциала ученика, мотивацию к самореализации и к 

личностным достижениям. К «сильным» сторонам в организации 

воспитательного процесса школы в течение последних 3 лет следует отнести 

эффективное использование коллективных творческих дел, сложившиеся  

традиции школьного сообщества, хороший уровень методической подготовки 

педагогов в организации воспитательной работы с учащимися. 

Цель воспитательной работы лицея - создание оптимальных условий для 

развития, саморазвития и самореализации гуманной, свободной, социально 

мобильной личности, востребованной в современном обществе. 

В ходе реализации Программы развития 2007-2011 коллектив Европейского 

лицея решал следующие воспитательные задачи: 

- формирование у школьников системы духовно-нравственных ценностей, 

готовности к самостоятельному нравственному выбору; 

- формирование у учащихся гражданской ответственности и правового 

самосознания; 

- формирование основ культуры общения и построения межличностных 

отношений, развитие организаторских, партнерских и лидерских качеств, 

коммуникативных навыков; 
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- воспитание самостоятельности и инициативности, приучение к 

различным видам общественной деятельности, развитие творческой 

индивидуальности и креативности. 

- развивать школьные традиции, создавая благоприятные условия для 

всестороннего развития личности учащихся. 

- способствовать развитию ученического самоуправления, формировать 

активную гражданскую позицию и самосознание гражданина РФ. 

- максимально вовлекать родителей в жизнь школы. 

  На основе выдвинутых задач был разработан план  воспитательной 

работы. Сформирована система социально - значимых традиций, определены 

приоритетные направления деятельности: патриотическое, гражданско-

правовое, художественно-эстетическое, духовно-нравственное, спортивно-

оздоровительное, развитие системы дополнительного образования, 

сотрудничество с родителями. 

  Системообразующие факторы воспитательной системы лицея: 

 познавательный компонент (образовательные программы, научно-

методическая деятельность, новые технологии);  

 внеурочная деятельность (КТД, традиционные дела, исследовательская и 

просветительская работа, работа детских объединений и т. д.);  

 социально-культурный блок развития (сотрудничество с учреждениями 

поселка и района, взаимодействие с семьей и т.д.). 

Основу функционирования и развития воспитательной системы составляет 

совместная деятельность и общение детей, педагогов, родителей, направленная 

на закрепление потребности в самовыражении. В качестве системообразующих 

определены следующие виды деятельности: 

 учебно-познавательная;   

 кружковая. 

Познавательная деятельность является приоритетной. С целью 

предоставления каждому ребёнку возможности попробовать себя в разных 

областях наук организована разнообразная учебная и внеучебная деятельность. 

Создана  сеть предметных кружков, позволяющих детям реализовать интерес к 

познанию мира. Кроме того, разработан комплекс условий для  

дифференциации интересов на основе освоения каждым ребёнком 

разноуровневых обязательных программ.       

Кружковая деятельность стимулирует учащихся к творчеству, к 

расширению кругозора. Она даёт учащимся возможность проявить свою 

активность, нестандартность, позволяет каждому ребёнку самореализоваться и 

самоутвердиться среди сверстников, удовлетворить свои интересы, развить 

свои способности.  

Творческие объединения, работающие на базе лицея 
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№ Творческие объединения, кружки, секции, студии Классы 

1 «Юный математик» 4-6 

2 «Живая математика» 1-8 

3 «Академия общения» 5-6 

4 «Любители русского языка» 9–11 

5 «Акварелька» 1-5 

6 «Экономический мир» 10-11 

7 «Баскетбол» 7-11 

8 «Юный турист» 1-4 

9 «Юный Патриот» 1- 6 

10 «Веселые нотки» 1-4 

11 «Информашка» 1-4 

12 «Детская риторика» 2-4 

13 «Интеллектика» 1-4 

14 «Юный цветовод» 5-8 

15 «Учусь создавать проект» 2-4 

16 «Кудесница глина» 1-7 

17 «Основы дизайна и компьютерная графика» 4-6 

18  «Уроки доброты» 1-2 

19 Студия сценического мастерства «Премьера» 1–7 

20 Футбол 5-9 

21 Шахматы 1–11 

22 Каратэ 5-8 

23 Волейбол 8-11 

24 «Час здоровья» 1-4 

     

Лицей реализует основную идею модернизации – перенос акцента 

воспитания через образование. Системообразующим фактором является 

интеграция урочной и внеурочной деятельности и коллективные творческие 

дела, основанная на традициях лицея, сложившемся укладе школьной жизни, 

взаимодействии с родителями, социумом, учреждениями дополнительного 

образования.  

Показателем успешности ученика является «портфолио» достижений 

учащегося во всех сферах школьной жизни. Его формирование происходит в 

процессе участия лицеистов в интегрированных спецкурсах, детских 

объединениях и клубах, предметных, художественных, спортивных кружках и 

секциях, взаимодействия  с учреждениями дополнительного образования, 

родителями, общественными организациями и учреждениями культуры, работы 

в ученическом самоуправлении. Эта деятельность реализуется:  

- в учебном процессе (учебно-исследовательская деятельность учащихся; 

интегрированные спецкурсы, создание учебных проектов, система классных 

часов, программа формирования общеучебных навыков труда);  

- в процессе профильной и предпрофильной подготовки учащихся 

(проектирование индивидуального образовательного и творческого 

маршрута, информатизация процессов образования и воспитания);  

- в системе гражданского и патриотического воспитания учащихся (участие в 

традиционных школьных КТД,  российских, областных и городских 
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конкурсах и акциях, создание и реализация социально значимых проектов) 

(см. схему «Воспитательная система лицея»). 

Эффективность воспитательной системы определяется сформированностью  

выпускников  учебно-познавательных, коммуникативных и социальных 

компетентностей, в соответствии с прогностической моделью выпускника 

лицея, как интегральных качеств успешной личности, чувствующей себя 

уверенно в условиях высокой динамики социально-экономических, 

политических и прочих изменений, присущих современному обществу.  

 

1.11. Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса в лицее 

позволяет обеспечить реализацию требований Государственного 

образовательного стандарта, заявленных образовательных программ в полном 

объеме.  

Лицей располагается в здании, сданном в эксплуатацию в 1996г., проектная 

наполняемость 350 обучающихся, фактическая на 01.09.2011 года – 514 

обучающихся (занятия организованы в две смены). В лицее - 21 учебный 

кабинет, кабинет технологии для девочек, комбинированная мастерская для 

мальчиков, столовая, два спортивных зала, библиотека, бассейн, кабинеты 

психолога, медицинский кабинет, актовый зал, кабинет логопеда, столовая. 

В лицее имеется система холодного и горячего водоснабжения, система 

канализации, туалеты, оборудованные в соответствии с требованиями СанПин. 

Учреждение соответствует требованиям пожарной безопасности: оборудованы 

аварийные выходы, подъездные пути к зданию, имеется автоматическая 

система оповещения при пожаре. 

В столовой современное технологическое оборудование, на котором 

работают квалифицированные сотрудники, современно оформленный зал для 

приема пищи на 90 посадочных мест. 

Спортивные залы соответствуют нормам СанПиН, имеются оборудованные 

раздевалки, душевые комнаты, туалеты Для занятия физкультурой имеется 

территория для реализации раздела «Легкая атлетика», который включает 

размеченные дорожки для бега с твердым покрытием, имеется оборудованный 

сектор для прыжков в длину и метания. На территории есть волейбольная 

площадка, площадка для игры в баскетбол, футбольное поле, полоса 

препятствий. Укомплектованная лыжная база позволяет заниматься лыжной 

подготовкой в зимний период. В течение всего учебного года проводятся 

занятия в школьном бассейне. 

Для осуществления образовательного процесса в лицее имеется 51 

компьютер, 9 мультимедийных проекторов, 2 плазменных панели, 1 

интерактивная  доска, 2 графических планшета, 2 веб-камеры, 1 документ-

камера, 1 цифровой фотоаппарат, 4 принтера в том числе 1 – цветной, 2 МФУ, 2 

сканера, 2 копировальных аппарата. Компьютеры обеспечены лицензионным 

программным обеспечением, которое включает операционную систему, 

офисные программы, антивирусную программу, прикладные программы по 
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предметам. Имеется локальная сеть, объединяющая все компьютеры лицея, с 

выходом в Интернет. Образовательный процесс осуществляется в оснащенных 

кабинетах, в каждом из которых имеется оборудованное рабочее место учителя 

с компьютером, имеющим выход в Интернет и локальную сеть лицея, 

проектором, экраном или интерактивной доской. Специализированные 

кабинеты:  

- кабинет физики, в котором имеется лаборатория, оснащенная комплектами 

по электродинамике, молекулярной физике, механике, оптике и элементам 

астрофизики, демонстрационный стол с  подводкой электричества, в том числе 

и низковольтное напряжение, имеется подводка горячей и холодной воды; 

- кабинет химии с лаборантской, вытяжкой, подводкой горячей и холодной 

воды, имеются комплекты по неорганической и органической химии, 

комплекты по разделам биологии – ботаника, зоология, анатомия, общая 

биология 

Современная библиотека оснащена читальным залом, медиатекой, двумя 

компьютерами, имеющими выход в Интернет, сканером, принтером, 

копировальным аппаратом. Общий фонд библиотеки составляет 8343 

экземпляров, в том числе учебники –5586, художественная литература – 830 

экземпляров, методическая литература – 82 экземпляра, кроме того, брошюры, 

журналы, медиатека (165 наименований). Обеспеченность учебниками 

составляет 100% с учетом всех способов их приобретения 

Прилегающая территории на 80% озеленена, имеются деревья, фруктовые 

деревья, газоны, живая изгородь. Пришкольная территория оборудована 

местами для отдыха, детской площадкой. 

В лицее имеется оборудованный медицинский кабинет. 

Автомобильный транспорт представлен двумя единицами автобусов, 

предназначенных для перевозки учащихся, учителей и хозяйственных нужд.  

 

 

Раздел II. Проблемно-ориентированный анализ деятельности лицея 

за период с 2007 по 2011 годы. 

Изменения, происходящие в современном обществе и российском 

государстве, определяют инновационные вызовы для системы образования в 

условиях экономики знаний:  

Изменения в социально-

экономических условиях развития 

общества 

Вызовы современного образования 

1. Значительное увеличение 

информационного потока; 

1. Формирование структуры мышления 

для осмысления широкой группы 

наук; 

2. Целостность восприятия 

ситуации для эффективного ее 

развития; 

2. Интегрированные, метапредметные  

курсы на деятельностной основе 
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3. Быстро меняющиеся технологии 3. Развитие способности к 

самостоятельной исследовательской 

деятельности и самообучению 

4. Ориентация на потребительский 

спрос, а не на предложение 

4. Гибкие структуры образовательных 

программ и курсов 

5. Быстрый переход от элитарности 

к массовости 

5. Использование новых 

образовательных технологий для 

решения повседневных задач 

 

Модернизация российской системы образования имеет четко проявленные 

тенденции, нашедшие отражение в ФГОС и государственной политике в 

области образования. К наиболее значимым тенденциям развития школьного 

образования относятся следующие:  

1) введение новых образовательных стандартов,  

2) широкое распространение практики «экспертной деятельности»,  

3) приоритет креативным системам обучения,  

4) приведение научного содержания программ обучения в 

соответствие с динамической структурой современного знания,  

5) открытость образования,  

6) активное внедрение инноваций в систему образования,  

7) требование формирования информационной культуры,  

8) аксиологизация системы образования (определения состава и 

иерархии базовых ценностей) и мировоззренческое осмысление 

социальной и образовательной реальности.  

Анализ  деятельности лицея позволил выделить позитивные и проблемные 

зоны развития, определяющие вектор его дальнейшего развития. 

За годы реализации Программы развития  лицей достиг больших успехов:  

- 2007 г. – участие в эксперименте по совершенствованию  структуры 

содержания общего образования (начальная школа, профильное образование); 

-  2007 г. – введение предпрофильного обучения; 

-  2008 г. – появление классов с углубленным изучением предметов; 

- 2007-2010 гг. – участие в  международном проекте «Мondialogo» под 

эгидой ЮНЕСКО; 

-  2007 г. – участие в проекте «Электронная школа»; 

- 2007 г. – участие и победа в Федеральном конкурсном отборе 

образовательных учреждений ПНПО; 

-  2010 г. – участие в эксперименте по внедрению ФГОС нового поколения 

(начальная школа); 

Основные результаты реализации программы развития:  

 В лицее реализована модель управления  качеством, опирающаяся на 

возможности информационных технологий в управлении, через введение 

системы электронного документооборота,  создание электронной базы 

данных по сотрудникам и учащимся, организацию системы мониторинга 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Европейский лицей» п. Пригородный 

 

 35 

деятельности, через активное использование ИКТ на уроках и во 

внеурочной деятельности;  

 Подпрограммы «Одаренные дети», «Здоровье», «Педагогические кадры», 

«Преемственность обучения и воспитания», «Гражданское и 

патриотическое воспитание учащихся. Клуб «Патриот»»,  

«Информатизация образовательного учреждения», «Школа раннего 

развития «Шанс», «Формирование общеучебных умений и навыков» 

реализованные через систему воспитательной работ ы в лицее, стали 

основными направлениями деятельности органов самоуправления в 

лицее. 

 Система детского самоуправления лицея является стабильно 

развивающейся структурой, действующей на принципах соуправления. 

Развитие системы за годы реализации программы позволило 

задействовать в эту деятельность большую часть обучающихся. 

 Развитие системы дополнительного образования лицея позволило 

расширить список разноуровневых клубов и творческих объединений для 

обучающихся. Востребованность этих групп и результативность их 

деятельности позволяют судить об эффективности такого вида 

взаимодействия.  

 Результаты внеурочной деятельности обучающихся, многочисленные 

победы в спортивных соревнованиях и творческих конкурсах различных 

уровней говорят о системной работе по выявлению одаренных детей 

различной направленности и эффективной системе индивидуального 

сопровождения.  

 1 место лицея в рейтинге школ Оренбургского района подтверждает 

высокий уровень качества предоставляемых образовательных услуг и 

продуктивность деятельности педагогического коллектива по 

повышению привлекательности образовательного учреждения серди 

населения района и города.  

 Системная работа по развитию материально- технической базы лицея 

позволила в значительной степени улучшить оснащение учебно-

воспитательного процесса оргтехникой.  

 За последние годы в лицее стабильное число классов-комплектов, что 

говорит о востребованности образовательных услуг лицея среди 

родительской общественности поселка, района и области.  

При этом анализ деятельности позволяет выявиться проблемные зоны 

деятельности лицея, препятствующие активному продвижению и реализации 

новых педагогических идей: 

 недостаточно эффективная интеграция вертикальных и 

горизонтальных связей между процессами и структурными 

подразделениями лицея; 

 недостаточная  готовность педагогов к работе в быстро изменяющихся 

социально-экономических условиях;  
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 недостаточно развития система здоровьесбережения участников 

образовательного процесса; 

 недостаточно активное участие коллектива в привлечении внешних 

источников финансирования;  

 естественное старение педагогического коллектива.  

В лицее сформировались сильные традиции в области обучения и 

воспитания. Однако обновление системы деятельности лицея является 

насущной необходимостью для обеспечения эффективной реализации 

государственных проектов в области образования - «Наша новая школа», 

переход на федеральные государственные образовательные стандарты.  

Вместе с тем существует риск сопротивления инновационным процессам в 

лицее за счет необходимости:  

- формирования творческого педагога, способного стать «менеджером 

собственного труда», готового самостоятельно принимать решения и 

добровольно менять привычные алгоритмы трудовой деятельности,  

- подготовка и привлечение специалистов, готовых к ведению 

интегрированных предметов, дающих возможность получать учащимся 

новое интегрированное качество образование, соответствующее 

международным стандартам; 

- создание интегрированных учебных программ, качественного 

информационно-технологического оснащения; 

- адаптации имеющихся в лицее организационных структур к новым 

условиям реализации учебно-воспитательного процесса, 

- привлечение дополнительных источников финансирования, поскольку 

бюджетное финансирование не покрывает потребности образовательного 

учреждения в реализации образовательных инициатив. 

На сегодняшний день в лицее реализованы системные действия по 

модернизации образовательного процесса, формированию эффективной 

инфраструктуры, создавшей платформу для формирования инновационной 

образовательной среды, масштабного внедрения научно-методических 

разработок в учебно-воспитательный процесс. Лицеем активно реализуются 

инновационные научно-образовательные проекты в рамках модернизации 

региональной системы общего образования, осуществляется модернизация 

системы управления, ведётся работа по системной интеграции 

информационных образовательных ресурсов, а также реализации системного 

взаимодействия с ведущими российскими и зарубежными университетами,  

исследовательскими центрами, образовательными учреждениями и т.д. Всё это 

определяет следующие возможности дальнейшего развития лицея: 

 развитие сетевого взаимодействие с другими образовательными 

учреждениями, в том числе дополнительного и профессионального 

образования; 

 систематическое повышение квалификации педагогических кадров; 
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 расширение связей с общественностью, поиск новых социальных 

партнеров; 

 развитие инновационной инфраструктуры школы; 

 развитие системы поддержки талантливых детей; 

 привлечение дополнительных источников финансирования. 

Программа стратегического развития «Школа социального успеха 

лицеиста» создается на период с 01 сентября 2011 г. по 31 августа 2015 г. 

Временные рамки программы развития обусловлены уровнем поставленных 

задач и созданием необходимых условий для их решения.  

 

Раздел III. Концептуальный проект Программы развития 

 

Программа развития школы основывается на методологических и 

практических разработках, раскрывающих основные направления системных 

изменений в отечественном общем образовании, и анализе качества 

образования, достигнутого школой к 2011году. 

 

Миссия лицея - создание условий для воспитания и самореализации 

свободного, творчески мыслящего, широко образованного и социально 

адаптированного человека путем предоставления качественных 

образовательных услуг.  

Основная цель Программы развития - дальнейшее  совершенствование 

 модели непрерывного личностно-ориентированного  образования в  

социокультурной среде,  формирующей навыки межкультурной коммуникации 

для повышения конкурентоспособности и профессиональной мобильности 

выпускников лицея. 

Задачи, решаемые в ходе реализации Программы: 

- повышение качества образования через совершенствование содержания 

образования, внедрение новейших образовательных технологий и современных 

учебных материалов, повышение уровня профессиональной подготовки и 

квалификации педагогических кадров, внедрение системы управления 

качеством образования, использование здоровьесберегающих технологий, 

интеграцию обучения и научно-исследовательской деятельности;  

- совершенствование профессионализма педагогического коллектива на 

основе перевода  школы на новый технологический уровень, реализацию 

принципов личностно-ориентированного обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

- развитие лицея как образовательного комплекса с развитой 

инфраструктурой, реализующего основное и дополнительное образование 
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школьников, участвующего в перспективных мероприятиях в рамках 

модернизации региональной системы общего образования; 

- повышение финансово-экономической самостоятельности лицея за счёт 

привлечения дополнительных источников финансирования, установления 

партнёрских отношений с региональными бизнес-структурами, рационального 

использования имеющихся ресурсов; 

- совершенствование материально-технической базы и технологий, 

способствующих повышению качества образования в соответствии с 

современными требованиями, с учетом потребностей личности учащегося; 

- формирование и закрепление ведущих позиций МБОУ «Европейский 

лицей» среди общеобразовательных учреждений  Оренбургского района и 

Оренбургской области. 

Успешность реализации данных задач зависит от соблюдения в 

ежедневной образовательной практике следующих организационно-

педагогических принципов:  

 принцип природосообразности; означает актуализацию в познавательном 

процессе многих корреляционных связей между интеллектуальными, 

личностными и психофизиологическими возможностями человека;  

 принцип развивающего обучения, знание зон  ближайшего развития, 

определяющих возможности обучающихся, опора на них при организации 

воспитательных отношений;  направленность педагогического процесса на 

развитие самовоспитания, самообразования, самообучения обучающихся; 

 принцип коллективизма и личной ответственности: мера ответственности 

определяется взаимосвязанностью между мерой способностей учащегося и 

мерой его прав в системе человеческих отношений и групповой 

деятельности, в которой он (учащийся) включен; в организации 

педагогической системы предусматривается создание условий получения 

персонального опыта ответственности ребенка за проявление своей личности 

в деятельности и общении. 

 принцип комплексного сопровождения ученика и педагога; понимается метод 

взаимодействия с ребёнком/педагогом, направленный на решение или 

предупреждение возникновения  проблем развития ребёнка и затруднений в 

профессиональном совершенствовании педагога;  

 принцип равной значимости для процесса самоопределения и 

самореализации каждого обучающегося как содержания учебных дисциплин, 

так и системы развивающей, досуговой деятельности; 

 принцип расширения поля выбора учениками собственного образовательного 

маршрута и расширения их ответственности за получаемые промежуточные 

и итоговые результаты от начальной к завершающей ступени обучения;  

 принцип преемственности, создание целостной образовательной среды для 

создания условия множественного выбора обучающихся  

Соблюдение этих принципов в процессе проектирования, создания, 

реализации и развития лицея позволит максимально эффективно воплотить в 
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реальное образовательное пространство идею непрерывного развития 

образовательной мотивации, социализации учащихся.  

Приоритетные направления стратегического развития лицея 

1. Совершенствование  содержания образования 

Цель данного направления развития заключается в  создании 

благоприятных условий для перехода на федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования второго поколения (ФГОС). 

2. Реализация концепции системы оценки качества образования в соответствии 

с требованиями ФГОС 

Цель: разработка и апробация целостной системы менеджмента качества 

образования как опыта образовательного продвижения. 

3. Преемственность дошкольного образования и начальной школы 

Цель: Создание комплекса условий, обеспечивающих формирование 

готовности ребёнка к школе; обеспечение преемственности и непрерывности в 

организации образовательной, воспитательной, учебно-методической работы 

между дошкольным и начальным звеном образования. 

4. Развитие единой информационно-образовательной среды лицея. 

Цель: обеспечение информационных запросов всех участников 

образовательного процесса. 

5. Реализация программы формирования здорового образа жизни и 

оздоровления всех участников образовательного процесса. 

Цель: комплексное решение проблемы сохранения и укрепления здоровья 

учащихся и педагогов и администрации лицея;  

6. Реализация программы по формированию экономического мировоззрения 

старшеклассников. 

Цель: Формирование личности, владеющей базовыми и специальными 

экономическими знаниями, ценностными ориентациями и четкой нравственной 

позицией в области экономики, навыками применения полученных знаний в 

новых социальных, экономических, культурно-исторических условиях. 

7. Совершенствование профессиональной компетенции педагогов.  
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Цель: формирование высокопрофессионального педагогического 

коллектива, поддержка учителей-новаторов. 

Ожидаемые результаты реализации программы. 

- Предоставление  обучающимся качественного образования в соответствии с 

ФГОС, что подтверждается независимыми формами аттестации; 

- Конкурентоспособность выпускников лицея  в системе высшего 

профессионального образования, успешная социализация; 

- Безопасность  образовательной среды и овладение навыками здорового образа 

жизни; 

- Эффективная система оценки качества образования по ФГОС, 

- Формирование  экономического мировоззрения  для личностного развития и 

успешной социализации лицеистов; 

- Высокопрофессиональный творческий педагогический коллектив; 

- Использование современных образовательных технологий; 

- Современная материально-техническая база и пространственно-предметная 

среда; 

- Высокая конкурентноспособность лицея на рынке образовательных услуг. 

 

Основной результат реализации Программы – стабильные позиции 

лицея, успешно реализующего личностно-ориентированный подход в 

социокультурной среде для достижения качества современного образования  в 

образовательном пространстве Оренбургского района и Оренбургской области.  

 

IV.Образовательная программа. 

4.1.Характеристика социального заказа на образовательные услуги 

Программа развития лицея - ответ на социальный заказ государства, 

общества, родителей, педагогов, сущность которого выражается в Концепции 

модернизации Российского образования, Концепции профильного образования, 

Федеральной целевой программе развития образования на  2011-2015 годы, в 

Приоритетном национальном проекте «Образование». 

Выпускник лицея должен осознавать свое предназначение, призвание  и 

понимать, что сам должен формировать свою личность в течение всей жизни.  

Подвести его к этому, создать условия успешного жизненного статуса 

человека и гражданина, умеющего отвечать на вызовы XXI века – главная 

составляющая социального заказа родителей.  



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Европейский лицей» п. Пригородный 

 

 41 

Родители  считают, что образование должно готовить людей, умеющих 

не только жить в гражданском обществе и правовом государстве, но и 

создавать их. Значительная часть социальных заказчиков и родителей считает 

первоочередной задачей лицея формирование фундаментальных системных 

знаний, необходимых для вхождения в структуру непрерывного образования; 

подготовку учащихся к самостоятельному и ответственному решению 

жизненных различных проблем; развитие познавательных потребностей и 

возможностей, обеспечивающих подготовку к будущей деятельности в 

изменяющихся социальных условиях.  

Анализ социального заказа родителей 

(на основании анкеты Общественного Института Развития Школы) 

 
1. Как сложилось, что именно в данном лицее 

учится Ваш ребенок 

– лицей обеспечивает высокий уровень 

образовательной подготовки 

– по совету родственников, знакомых, 

учились в ней сами 

2. Во время обучения в лицее ребенок должен 

получать прочные знания 

– по всем предметам 

– помогающие самостоятельно учиться 

– позволяющие успешно взаимодействовать с 

людьми 

3. Какие качества личности должна 

воспитывать школа (укажите, пожалуйста, 

сами) 

 

 

4. Скажите, пожалуйста, что вы вкладываете в 

понятие «хорошая школа» 

 

 

 

 

 

5. Как Вы думаете, к чему должен готовить 

лицей Вашего ребенка? 

– к продолжению образования 

– к самостоятельной деловой трудовой жизни 

– к профессиональной карьере 

– к жизни по определенным нормам морали и 

нравственности 

– к бережному отношению к своему здоровью 

– к сотрудничеству с другими людьми 

 

 

90% 

42% 

 

 

65% 

53% 

68% 
Инициативность, ответственность, трудолюбие, 

честность, образованность, патриотизм, умение 

учиться, целеустремленность, чувство 

собственного достоинства, самостоятельность и 

умение жить в коллективе.  

Высокая квалификация преподавателей, 

ребенок чувствует любовь и заботу, 

современные формы, методы обучения, 

передовые технологии, морально-

психологический климат, хорошие традиции, 

школа радости, школа, в которой ребенку 

нравится учиться, куда он ходит с желанием, 

школа, где дают хорошие знания и учат жить. 

 
89% 
69% 
 
49% 
83% 
 
69% 
 
82% 
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6. Какое жизненное правило, на Ваш взгляд, 

должен усвоить ребенок, входя во взрослую 

жизнь? 

 

 

7. Кем Вы ощущаете себя в лицее: 

– партнером; 

– влиятельным лицом; 

– лицей полностью удовлетворяет Вас; 

– лицей частично удовлетворяет Вас; 

– скорее не удовлетворяет; 

– совсем не удовлетворяет. 

 

8. Посоветовали бы Вы своим знакомым 

обучать своего ребенка в нашем лицее? 

Жить по общественным нормам морали и 

нравственности; уважение к себе начинается с 

уважения к людям; уметь отстаивать свою 

точку зрения; стремиться к успеху в жизни 

через труд, учебу, ответственность за свой 

выбор; быть человеком. 

 
91% 
17% 
95% 
5 % 
- 
- 
 

да, 97,9 % 

 

С позиций педагогов, важнейшей задачей лицея является формирование 

ключевых образовательных, социально-правовых компетентностей личности. 

Формирование личности, обладающей конструктивным интеллектом, умеющей 

выстраивать позитивные коммуникативные отношения «Я в мире - мир во 

мне», наделенной социальной ответственностью. Проведенные исследования 

ценностных ориентаций учителя и ученика по методике М. Рокича, М. Рокич,  

выявили приоритетные ценности и учителей и учащихся лицея, показали 

ценностность согласованных интересов учителей и учащихся, которые 

достигаются путем их взаимного участия друг в друге. 

 

Учителя Учащиеся 

1.Воспитанность  1. Образованность 

2. Образованность  2. Независимость 

3. Ответственность, честность 3. Ответственность 

4. Чуткость, терпимость  4. Самоконтроль 

5. Жизнерадостность исполнительность 5. Жизнерадостность, твердая воля 

14. Широта взглядов 14. Терпимость 

15. Независимость 15. Чуткость 

16. Смелость в отстаивании своего мнения 16. Рационализм, широта взглядов 

17. Непримиримость к недостаткам 17. Непримиримость к недостаткам 

18. Высокие запросы 18. Высокие запросы 
 

Эти совпадающие ценности, составляющие и социального заказа 

учителей и учащихся, положено в основу программы развития лицея, и 

составляющие модели личности учителя и ученика лицея. Вот почему 

социально-экономическое, информационно-коммуникативное, физико-
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математическое, культурологическое аспекты лицейского образования 

рассматриваются не только как реализация стратегического направления 

модернизации и национального проекта «Образование», но и как ответ на 

социальный заказ лицею. Эти главные составляющие социального заказа 

общества, родителей, педагогов и учащихся реализуются в Программе развития 

и  учебном плане лицея.  

4.2.Программно-методическое и технологическое обеспечение 

 

4.2.1. Подпрограмма «Введение новых  ФГОС НОО в образовательное 

пространство лицея» 
 

   Настоящая  подпрограмма является частью программы развития школы и 

предусматривает деятельность начальной школы в условиях введения новых 

ФГОС общего образования на 2011 – 2015 учебные годы.  Подпрограмма 

представляет собой систему проектов, направленных на реализацию плавного 

перехода работы школы начальной ступени по ФГОС второму поколению. В 

подпрограмме раскрываются концептуальные, организационные и 

содержательные подходы к организации переустройства начальной ступени 

образования в МБОУ «Европейский лицей»  и выявлению готовности по 

внедрению федерального государственного образовательного стандарта 

второго поколения в начальной школе.  

 

Нормативно-правовая база для реализации подпрограммы. 

1. Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации до  

2. 2020 г., утвержденная распоряжением Правительства Российской  

Федерации от 17.11.2008 № 1662-р. 

3. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утвержденная  Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 № Пр-271. 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373.  

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 26 ноября 2010 г. N 1241 г. Москва "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373".  

6. План действий по модернизации общего образования на 2011–2015 

гг., утвержденный Распоряжением Правительства  Российской Федерации от 

07.09.2010 № 1507-р. 

 

Теоретические основы по введения новых  ФГОС общего образования 
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 Постепенный переход на новые образовательные стандарты в школе в 2010 

- 2022 годах является одним из ключевых направлений президентской 

инициативы "Наша новая школа". 

Существующие государственные образовательные стандарты на 

федеральном, региональном уровне и на уровне образовательного учреждения 

заменяются на федеральный государственный образовательный стандарт, 

который будет включать в себя требования к результатам освоения основных 

образовательных программ, осуществляемых учебным заведением.  

Принципиальным отличием образовательных стандартов второго поколения 

должна стать их ориентация на результат образования.  

Образовательные результаты, выражающие собой, по существу, цели 

образования, неразрывно связаны с условиями, в которых осуществляется 

образовательный процесс.  

Результат образования определяют следующие направления формирования 

качеств личности:  

-личностное развитие – развитие индивидуальных нравственных, 

эмоциональных, эстетических и физических ценностных ориентаций и качеств;  

-социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и 

патриотических убеждений, освоение основных социальных практик;  

-общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и 

мировой культуры;  

-интеллектуальное развитие – развитие интеллектуальных качеств 

личности, овладение методологией познания, стратегиями и способами учения, 

самообразования;  

-коммуникативное развитие – формирование способности и готовности 

свободно осуществлять общение на русском, родном и иностранном языках, 

овладение современными средствами вербальной и невербальной 

коммуникации.  

   Также в Законе «Об образовании» прописаны государственные 

требованиях к условиям реализации образовательного процесса:   

- кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации 

педагогических кадров;   

финансово - экономическое обеспечение – параметры соответствующих 

нормативов и механизмы их исполнения;   

- материально - техническое обеспечение – общие характеристики 

инфраструктуры общего образования (включая параметры информационно-

образовательной среды);   

 - информационное обеспечение включает необходимую нормативно-

правовую базу общего образования и характеристики предполагаемых 

информационных связей участников образовательного процесса.  

Таким образом, введение Федеральных государственных образовательных 

стандартов позволит:   

- обеспечить единство федеральных требований к образовательным 

программам и условиям их реализации, преемственность образовательных 
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программ различных уровней образования и преемственность в исторически 

сложившейся культуре формирования образовательных программ;  

- повысить требовательность к разработке содержания образования 

образовательными учреждениями всех уровней;  

- способствовать развитию академических свобод образовательных 

учреждений и учитывать особенности формирования образовательных 

программ ; 

Все это будет в конечном итоге способствовать повышению качества 

образования и конкурентоспособности.  

    С  2009 года   учителя начальных классов лицея включились в изучение, а 

затем и в апробацию условий введения Федеральных государственных 

образовательных стандартов второго поколения. Используя опыт деятельности 

общеобразовательных учреждений города  по апробации    новых ФГОС  в 

начальной школе,  организуем работу по изучению и   введению нового 

стандарта в основной школе, затем в средней и старшей школе. 

 

Цель подпрограммы: создание системы обеспечения процесса введения 

ФГОС в начальных  классах, совершенствование содержания образовательного 

процесса, внедрение новых ФГОС в образовательное пространство лицея. 

  Задачи подпрограммы: 

1. Разработка локальных актов школы, регулирующих введение 

ФГОС в лицее. 

2. Оценка ресурсной  обеспеченности  образовательного учреждения к 

созданию программы и введению ФГОС. 

3. Конструирование образовательной программы, ее составляющих в 

соответствии со спецификой ОУ и степенью готовности ОУ, в соответствии с 

задачами, выдвигаемыми стандартами нового. 

4. Расширение (создание)  педагогического инструментария по 

использованию личностноориентированных технологий обучения и 

интегративной оценки достижений учащихся на этапе начального обучения в 

соответствии с требованиями стандартов второго поколения в начальной 

школе. 

5. Совершенствование модели взаимодействия с родителями в новых 

условиях развития школы.  
 

Этапы реализации подпрограммы 

I этап: 

Организационно-

подготовительный 

2010-2011 уч. год 

- Изучение нормативных документов, методических рекомендаций 

министерства образования РФ. 

- Формирование рабочей группы по разработке  и реализации 

комплексного проекта модернизированной образовательной системы 

начальной ступени школы и органов управления программой введения 

ФГОС. 

- Формирование Совета по внедрению ФГОС.  

- Оценка ресурсной  обеспеченности  образовательного учреждения к 

созданию программы и введению ФГОС. Определение необходимых 

изменений  в существующей образовательной системе начальной 
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ступени школы. 

- Разработка программы модернизированной образовательной системы 

начальной ступени школы. 

- Разработка плана-графика модернизации образовательной системы 

начальной ступени школы. 

- Разработка нормативно правовой документации, регламентирующей 

введение ФГОС в лицее. 

II этап: Аналитико-

диагностический 

(ежегодно) 

 

- Выявление   уровня удовлетворенности УВП, организованным на 

первой ступени обучения. 

- Оценка динамики уровня овладения обучающимися начальной школы 

знаниями, специальными и УУД.  

- Анализ работы педагогов по использованию 

личностноориентированных  технологий обучения и интегративной 

оценки достижений  обучающихся. 

- Сравнительный анализ результативности и степени активности участия 

обучающихся начальной школы и их наставников в олимпиадах, 

творческих и интеллектуальных конкурсах.  

III этап: 

Этап реализации 

2012 -2014 уч. год 

 

- Конструирование и апробация образовательной программы, ее 

составляющих в соответствии со спецификой ОУ и степенью готовности 

лицея, требованиями стандарта 

- Разработка нормативной базы, обеспечивающий использование 

портфолио в начальной школе. Разработка шаблона портфолио, работа 

по созданию портфолио обучающихся. 

- Использование (создание)  вариантов педагогического инструментария 

по использованию личностноориентированных  технологий обучения и 

интегративной оценки достижений  обучающихся. 

- Совершенствование модели взаимодействия с родителями в новых 

условиях развития школы.  

IV этап: 

Рефлексивно- 

обобщающий 

2014-2015  уч. год 

- Мониторинг результативности работы  учителей по  внедрению ФГОС 

нового поколения. 

- Тиражирование педагогических инноваций и результатов программы. 

 

 

Механизм реализации подпрограммы. 
 

Перечень 

единичных 

проектов 

Пакеты работ, 

входящие в единичный проект. 

 

Сроки выполнения работ 

1 2 3 

2010 2011 2012 2013 2014 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Анализ 

изменений 

в  

образовате

льной 

системе и 

ресурсах  в 

связи с 

введением 

ФГОС НО 

Анализ изменений в целях 

изучения предмета в 

соответствии с  требованиями 

ФГОС 

          

Анализ изменений в 

формировании УУД в рамках 

предмета в соответствии с  

требованиями ФГОС 

          

Анализ изменений в 

формировании личностни в 
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соответствии с  требованиями 

ФГОС целях в рамках предмета 

в соответствии с  требованиями 

ФГОС 

Анализ изменений в 

содержании образовательной 

программы по предмету в 

соответствии с  требованиями 

ФГОС  

          

Анализ изменений в технологии 

преподавания предмета в 

соответствии с  требованиями 

ФГОС 

          

Анализ изменений в 

оборудование кабинета в 

соответствии с  требованиями 

ФГОС 

          

Анализ изменений в 

собственной профессиональной 

компетентности в соответствии 

с  требованиями ФГОС 

          

Модерниза

ция 

системы 

преподава

ния 

предмета 

Разработка учебной программы 

и мероприятий внеурочной 

деятельности  по предмету. 

          

Изменение 

учебного 

оборудова

ния, 

учебно-

методичес

ких 

ресурсов,  

методичес

кой работы 

по 

предмету  

Разработка содержания 

методической работы учителей 

школы по предмету 

  

          

Определение   изменений в 

учебном оборудовании в 

кабинетах начальной школы 

 

          

Разработка  содержания 

обновления фонда школьной 

библиотеки в соответствии с 

требованиями ФГОС 

          

Разработка 

плана-

графика 

реализаци

и проекта 

Разработка плана-графика 

Согласование графика 

реализации данного проекта с 

другими и с исполнителями 

          

Разработка 

механизмо

в 

организаци

и 

проектных 

работ 

Определение и формирование 

проектной группы  

 

          

 Обновление должностных           
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инструкций руководителей и 

учителей школы 

Разработка 

графика 

контроля 

работ по 

разработке 

проекта 

Составление графика 

предварительного, текущего и 

итогового контроля процесса 

разработки проекта. 

          

Реализация 

новой 

(откоррект

ированной

) учебной  

программы 

преподава

ния 

предмета 

Разработка и реализация 

календарно-тематического и 

поурочного планирования 

учебной программы 

преподавания предмета 

          

Информирование родителей об 

успешности освоения 

учащимися содержания новой 

программы по предмету 

          

Выработка рекомендаций для 

родителей по возникающим у 

обучающихся  затруднениям. 

          

Преподава

ние 

предметов 

с 

использова

нием  

технологи

й, 

предполага

ющих 

построени

е учебного 

процесса 

на 

деятельнос

тной 

основе 

Разработка и реализация 

календарно-тематического и 

поурочного планирования с 

учетом технологий, 

предполагающих построение 

учебного процесса на 

деятельностной основе 

 

          

Определение основных  

методов работы, которые 

должны освоить учащиеся для 

достижения запланированных 

результатов  

          

Обучение учащихся методам и 

приемам самостоятельной 

роботы    

          

Проведение самостоятельного 

анализа успешности освоения 

работы по технологиям, 

предполагающим  построение 

учебного процесса на 

деятельностной основе. 

          

Подготовка сценариев 

мероприятий по анализу 

успешности освоения 

учащимися работы в новой 

технологии   для родителей и 

учащихся 

          

Проведение открытых учебных 

занятий   

          

Проведение родительских 

собраний по анализу 

          



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Европейский лицей» п. Пригородный 

 

 49 

успешности освоения 

учащимися содержания и 

технологии работы  на уроках 

различных учебных дисциплин. 

Реализация 

с 

обучающи

мися 

нового 

(откоррект

ированног

о) плана 

воспитател

ьной 

работы  

Разработка сценариев  

воспитательных мероприятий, 

запланированных в рамках 

проекта 

          

Подготовка и проведение 

воспитательных мероприятий, 

запланированных в рамках 

проекта 

          

Анализ результативности  

воспитательных мероприятий с 

точки зрения целей ФГОС 

          

Внесение  изменений в план 

воспитательной работы 

          

Разработка 

системы 

оценки  

планируем

ых 

результато

в по 

предмету 

Разработка содержания 

портфолио обучающегося по 

предмету 

          

Разработка (или их отбор) 

системы и текстов текущих и 

итоговых контрольных работ по 

предмету 

          

Разработка комплексных 

контрольных работ по предмету 

          

Разработка системы контроля за 

выполнением проектных работ 

по предмету 

          

Реализация 

новой 

системы 

контроля 

результато

в и  

проекта 

введения 

ФГОС 

Подготовка и проведение с 

родителями мероприятий 

информационного характера по 

новым формам и методам 

контроля 

          

Проведение запланированных 

контрольных работ 

          

Анализ результатов выполнения 

работ и коррекция 

          

 

 

Ожидаемые результаты. 

1. Создание  нормативно-правовой базы, необходимой для дальнейшего 

развития системы образования школы (локальные акты по  введению ФГОС 

для начальной ступени). 

2. Планомерная реализация модели и алгоритма деятельности начальной школы 

в условиях введения новых ФГОС на 2011-2015 годы (комплексный  проект 

по введению ФГОС с приложениями единичных проектов, основная 

образовательная программа начального общего образования лицея). 

3. Информированность учителей о системе обеспечения процесса введения 

ФГОС в начальных классах (информационный банк готовности 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Европейский лицей» п. Пригородный 

 

 50 

образовательного учреждения по внедрению федерального образовательного 

стандарта второго поколения в начальных классах).  

4. Наличие у учителей начальной школы необходимой документации 

(организационной, научно-методической, учебной и др.)  

5. Участие  учителей в системе работы муниципальной сети  начальной школы 

по введению ФГОС второго поколения. 

6. Достижение нового качества образования на первой ступени обучения 

(внутришкольный мониторинг качества образования первой ступени 

обучения). 

Порядок управления реализацией Программы - управление реализацией 

программы осуществляется администрацией школы в процессе управленческих 

мероприятий и контроля за ходом учебно-воспитательного процесса в школе.  
 

4.2.2. Подпрограмма «Педагогические кадры лицея. 

Формирование ключевых компетенций педагогов». 

Обоснование подпрограммы 

Актуальность, важность, целесообразность разработки программы 

«Педагогические кадры лицея на 2011-2015 гг. Формирование ключевых 

компетенций педагога»,  обусловлены тем, что за последние годы в системе 

образования произошли существенные широкомасштабные изменения, 

связанные с реализацией стратегии его модернизации:  

- разработка и апробация новых моделей финансирования образовательных 

учреждений;  

- внедрение в сфере образования новых технологий;  

- формирование системы мониторинга качества образования и 

независимой оценки качества образования;  

- обновление структуры и содержания образования;  

- введение профильного обучения на старшей ступени общего образования.  

На внедрение модернизационных процессов в системе образования 

существенно повлиял приоритетный национальный проект «Образование». За 

годы его реализации в образовательной сфере произошли значительные 

позитивные изменения как на муниципальном уровне, так и на уровне ОУ. 

Одним из достижений является то, что сформирована педагогическая элита, 

способная к решению сложных и ответственных педагогических задач.  

Реализация государственной политики в сфере образования способствует 

поддержке образовательных инноваций; развитию демократического, 

государственно-общественного характера управления образовательным 

учреждением; обеспечению открытости образовательных учреждений; 

укреплению социального партнерства школы и общества; реализации новых 

подходов к отбору содержания образования, совершенствованию 

образовательного процесса и обновлению системы оценки достижений 

учащихся; формированию навыков публичного представления руководителями 
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и педагогами своего опыта, культуры работы с документацией; активизирует 

инновационную деятельность школ района.  

Все названное важно, поскольку образование, являясь важнейшим 

социальным институтом, не только отражает состояние и тенденции развития 

общества, но и влияет на него, от постановки дела в области образования в 

значительной мере зависит будущее страны. В свою очередь, изменения в 

системе общественных отношений активно воздействуют на образование, 

требуют от него мобильности и адекватного ответа на требования нового 

исторического этапа. В этих условиях возникает необходимость 

совершенствования школьной системы образования и управления 

образовательным пространством, а также потребность в формировании единой 

муниципальной политики в системе подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации педагогических кадров.  

Изменения в содержании и организации деятельности школ, их 

инновационная направленность тесно связаны с изменениями в 

методологической и технологической подготовке педагога. Возникает 

потребность в расширении инновационной деятельности образовательного 

учреждения и новом социальном типе личности руководителя и учителя, 

способных к ее реализации, выявлении в связи с этим особенностей развития 

педагогического профессионализма и возможностей повышения его 

инновационного потенциала в массовой педагогической практике. В 

соответствии с этим важнейшими направлениями кадровой политики являются:  

- совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации руководящих и педагогических кадров ОУ.  

- работа по удовлетворению потребностей образовательных учреждений в 

педагогических кадрах;  

- повышение престижа педагогической профессии.  

 

Назначение подпрограммы  

Школьная программа разработана на основе региональной программы 

«Педагогические кадры Оренбуржья на 2009-2015 гг.» с целью создания 

обновленной системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

и социальной защищенности педагогов, отвечающей требованиям, 

предъявляемым обществом к педагогическим кадрам, реализации механизма 

целенаправленного и последовательного повышения профессиональной 

компетентности.  

Под профессиональной компетентностью педагога мы понимаем 

совокупный  потенциал его личностных  качеств, общей культуры и 

квалификационных знаний, умений, методического мастерства, гармоничная 

интеграция которых в педагогическом труде дает оптимальный результат.  

Цель - реализация стратегических задач современного образования, 

создание условий для роста профессиональных компетентностей педагогов, 

успешного профессионального взаимодействия; изучение, обобщение и  

трансляция передового опыта учителей.  
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Задачи - оказывать методическую, дидактическую, технологическую  

поддержку педагогам.   

Ожидаемые результаты: 

В процессе реализации программы  будет  

- создана новая модель повышения уровня профессиональной компетентности 

педагогов, 

- разработан набор ключевых компетентностей педагогов и определены пути 

их формирования, 

- осуществляться системно-деятельностный  подход в образовании, так  как 

учителям будут предоставлены условия для самореализации в различных 

видах деятельности. 

 

Предполагаемые формы работы 

Организация постоянно действующей консультационной службы. 

Реализация учителей в деятельности творческой педагогической лаборатории 

(участие в мастер - классах, семинарах, проведение открытых уроков,  научно- 

практических семинаров и т.д.) работников лицея.  
 

Содержание обучения учителей при осуществлении изменений  

учебного и воспитательного процесса, связанных с введением ФГОС 
 

Учитель должен знать  

ФГОС как систему 

инновации 

Учитель должен уметь  

разработать 

Учитель должен уметь 

правильно действовать на 

практике 

1. Проблемы начального 

образования, которые 

могут быть решены на 

основе введения ФГОС 

 

 

2. Результаты, которые 

могут быть получены 

после введения  ФГОС 

 

 

 

3. Сущностные идеи 

положенные в основу 

ФГОС. 

 

 

4. Способы, механизмы, 

инструменты,  

технологии, 

используемые  в ФГОС 

1. Модифицированный 

вариант учебной программы 

по предмету,  

предполагающий 

использование тех 

технологий, которые 

позволяют достичь новых 

результатов в рамках ФГОС 

2. Календарно-тематическое 

планирование по новой 

программе 

 

 

 

3. Поурочное планирование  

 

 

 

 

 

4. Планы уроков различных 

типов, соответствующих 

используемой технологии 

обучения  

1. Проводить уроки 

(учебные занятия) 

различных типов 

 

 

 

2. Применять целостную 

технологию  и отдельные 

приемы и методы работы с 

учащимися, позволяющие 

достичь запланированных 

результатов.  

3. Анализировать 

проведенные уроки 

(учебные занятия)  и 

выявлять скрытые причины 

их недостатков 

4. Обучать школьников 

новым приемам учебной 

деятельности, которыми они 

должны пользоваться на 
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для достижения новых 

планируемых результатов 

 

5. Методы работы самих 

учащихся для достижения 

планируемых результатов 

 

6. Методы обучения 

учащихся работе в новых 

технологиях, 

направленных на 

достижение планируемых 

результатов. 

7. Методы оценки 

планируемых 

результатов. 

8. Перечень учебников и 

пособий, 

соответствующих 

требованиям ФГОС 

 

9. Возможности УМК для 

реализации требований 

ФГОС 

10.Литературные 

источники, из которых 

можно получить нужную 

развернутую информацию 

по реализации ФГОС 

 

 

 

 

5. Упражнения для 

самостоятельной 

индивидуальной работы 

учащихся  

 

 

6. Систему 

дифференцированных 

самостоятельных 

упражнений школьников по 

усвоению  нового материала 

 

7. Задания для 

самостоятельной парной  и  

групповой работы учащихся 

8. Тематику и содержание 

учебных проектов; задания 

для проектной деятельности 

учащихся, критерии оценки 

проектов учащихся. 

9. Новые тексты заданий для 

текущего и итогового 

контроля 

10.Показатели для словесной 

оценки результатов  

решения учебных задач и 

ситуаций 

11.Тестовые контрольные 

задания 

12.Заданий для 

компьютерного контроля 

13.Структуру и содержание 

портфолио ученика 

14.Программу 

формирования УУД в 

рамках преподавания 

предмета и учебного занятия 

занятиях для достижения 

запланированных 

результатов 

5. Оценивать 

результативность 

деятельности учеников  по 

освоению  новой для них 

технологии учебной 

деятельности. 

6. Оценивать степень 

достижения учениками 

запланированных 

результатов и выявлять 

причины их типичных и 

индивидуальных 

недостатков у учеников  

 

4.2.3. Подпрограмма « Формирование единой информационно- 

образовательной среды». 

Обоснование подпрограммы 

Актуальность, важность, целесообразность разработки программы 

«Формирование единой информационно-образовательной среды лицея»,  

обусловлены тем, что  условиях интенсификации процессов информатизации 

общества и образования, формирование универсальных учебных действий 
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наиболее естественно и эффективно проводить с использованием цифровых 

инструментов, в современной цифровой коммуникационной среде (в том числе, 

используя возможности информационной среды школы, социальные сервисы). 

Ориентировка школьников в информационных и коммуникативных 

технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-

компетентность) являются важным элементом формирования универсальных 

учебных действий обучающихся на ступени начального общего образования, 

обеспечивающим его результативность. Технологические навыки, являющиеся 

элементами ИКТ - компетентности, формируются не изолированно, а в 

контексте их применения для решения познавательных и коммуникативных 

задач. 

 Использование средств ИКТ помогает перейти от стихийного к 

целенаправленному и планомерному формированию универсальных учебных 

действий. ИКТ применяются при оценке сформированности универсальных 

учебных действий, Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и 

фиксируют свою деятельность и результаты учителя и учащиеся. 

 В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность, как 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в 

инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями   школьника. Ее частью является общая 

(общепользовательская) ИКТ-компетентность школьника. Во многих случаях 

учащиеся осваивают элементы общей ИКТ-компетентности на уровне, 

отвечающем их использованию взрослыми в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности.  

Образование XXI века будет базироваться на эффективном использовании 

развивающего потенциала накопленных знаний в ходе широкого использования 

компьютерной техники и современных технологий. 

Информатизация образования призвана стать определяющим фактором в 

развитии самой школы, ориентированной на выработку у учащихся гуманной, 

но вместе с тем активной жизненной позиции, подготовку их к ритмам 

современной действительности, формирование предпосылок для развития 

интеллектуального и творческого потенциала, способствовать практической 

реализации их культурных и информационных потребностей. 

Информатизация школы – это не только использование компьютеров на 

уроках информатики, но и эффективное применение информационно-

коммуникационных технологий во всём образовательном процессе. 

 Современные ИКТ предъявляют повышенные требования к качеству 

труда и уровню квалификации администрации и педагогов образовательного 

учреждения. Поэтому возникает необходимость в создании благоприятных 

условий для повышения уровня квалификации педагогических работников, а, 

следовательно, качества образования. Информатизация ОУ – это создание 

единой информационной и образовательной среды, которая включает  

совокупность технических, программных, телекоммуникационных и 

методических средств, позволяющих применять в образовательном и 
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управленческом процессах   новые информационные технологии, осуществлять 

сбор, хранение и обработку данных системы образования. 

Назначение подпрограммы  

Школьная программа разработана с целью создания обновленной 

системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации и 

социальной защищенности педагогов, отвечающей требованиям, 

предъявляемым обществом к педагогическим кадрам, реализации механизма 

целенаправленного и последовательного повышения профессиональной 

компетентности.  

Под профессиональной компетентностью педагога мы понимаем 

совокупный  потенциал его личностных  качеств, общей культуры и 

квалификационных знаний, умений, методического мастерства, гармоничная 

интеграция которых в педагогическом труде дает оптимальный результат.  

 

Цель - создание единой образовательной информационной среды, 

дидактической системы, рассчитанной на развитие личности ученика, 

возможности его самореализации; предоставления условий для обеспечения 

равных возможностей всем учащимся Европейского лицея на получение 

образования всех уровней. 

Задачи: 

 Осуществление информатизации образовательного процесса на основе 

применения новых информационных технологий через компьютеризацию 

системы образования, через создание единого информационного 

пространства.  

 Подготовка учителей, способных использовать в учебном процессе 

новейшие информационные технологии. 

 Обеспечение Европейского лицея средствами вычислительной техники, 

современными электронными учебными материалами, а также средствами 

доступа к глобальным информационным ресурсам 

 

Ожидаемые результаты: 

В результате выполнения Программы будет создана, апробирована и введена в 

эксплуатацию единая образовательная информационная среда, которая 

позволит получить следующие результаты:  

 Создать условия для повышения качества образования за счет эффективного 

использования современных информационных технологий. 

 Укомплектовать рабочие места учителей компьютерным оборудованием 

(компьютер, проектор, экран (интерактивная доска), принтер, сканер). 

 Создать условия для обеспечения равных возможностей всем учащимся на 

получение образования всех уровней; обеспечить доступ учащихся и 

преподавателей к глобальным информационным ресурсам. 

 Повысить качество обучения путем организации доступа к 

образовательным ресурсам, рационального использования возможностей 
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передовых учителей в области новых информационных технологий для 

каждого ОУ. 

 Создать банк электронных учебных материалов и программно-

методического обеспечения. Разработать современные электронные 

учебные материалы по основным предметам общеобразовательной школы 

(физика, химия, биология, математика, история, география и др.). 

 Создать систему методической поддержки преподавателей в области новых 

информационных технологий. 

 Развить систему поиска одаренных детей и работы с ними на основе 

использования возможностей новых информационных технологий для 

организации общения одаренных детей с ведущими преподавателями. 

 Применять программное обеспечение для тестирования и мониторинга. 

Создать банки данных с тестовыми заданиями. 

 Создать систему информационной и научно-методической поддержки 

образовательного процесса, а также сервисную систему обслуживания 

программно-аппаратных средств единой образовательной информационной 

среды. 

 

Предполагаемые формы работы 

Организация постоянно действующей школьной информационной службы. 

Применение информационных систем в работе учителей предметников, 

классных руководителей, администрации с привлечением учащихся. 

Организация внутрифирменного обучения учителей. Участие в конкурсах и 

сетевых Инетрнет-проектах.  

 Перечень подпрограмм и основных мероприятий: 

1. Внедрение информационных технологий в образование  

 Разработка методик обучения с использованием компьютерных и 

аудиовизуальных средств. 

 Создание, распространение и внедрение в учебный процесс современных 

электронных мультимедийных учебных материалов, их внедрение с 

традиционными учебными пособиями; 

 Разработка интегрированных курсов с использованием новейших 

информационных технологий.  

2. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

педагогических работников. 

 Создание условий для повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогических кадров на базе ООИПКРО; 

 Проведение семинаров и практических курсов для педагогических 

работников по темам: «Электронная учительская в работе учителя – 

предметника, классного руководителя, администрации»; «Применение 

презентаций на уроках», «Создание информационного комплекса в учебном 

процессе», «Использование возможностей сети Интернет в образовательном 

пространстве», «Интел – обучение для будущего»; 
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 Создание системы внутрифирменного обучения (из числа передовых 

учителей в области информатизации); 

 Освоение дистанционных курсов для повышения подготовки педагогических 

работников и организация дистанционного обучения.  

3. Организация работы электронной учительской 

 Автоматизирование работы со школьной документацией 

 Оптимизация работы учителей – предметников с журналом 

 Организация оперативной связи с родителями 

4.Организация системы дистанционного обучения  

 Обеспечение массового доступа к информационным образовательным 

ресурсам для всех групп пользователей; 

 Консультирование учащихся;  

5.Обеспечение лицея средствами информатизации:  

 Обеспечение лицея средствами вычислительной техники, средствами 

телекоммуникаций; 

 Обеспечение лицея лицензионными и сертифицированными программными 

продуктами; 

 Настройка и поддержка в рабочем состоянии локальной сети; 

 

4.2.4. Подпрограмма «Становление экономического Образа мира 

старшеклассников» 

Обоснование программы 

В современном социокультурном пространстве глобализация всех сфер 

жизни общества интегрирует различные культуры и традиции в системе 

мирового обмена идеями, товарами, услугами, способствует повышению роли 

человека в экономике, создает предпосылки для роста его активности. Сегодня 

без экономики нельзя представить многогранный характер современного 

общества, который является результатом структурных взаимосвязей между 

национальными экономиками, обществом, техникой, политикой, природой.  

В первое десятилетие XXI века произошла кардинальная смена парадигмы 

социально – экономического развития, в которой экономика Знания, 

выступающая «ядром общества будущего» (Д. Амидон), выдвигает на передний 

план категорию человеческого потенциала: на первое место выходит 

активизация человеческих ресурсов, создание условий для максимального 

раскрытия безграничных возможностей личности, ее духовного мира, 

личностного потенциала.  

В плоскости экономического образования данное утверждение реализуется 

как обучение не только ради экономического знания как такового, но, в первую 

очередь, ради формирования целостных и ценностных позиций 

жизнедеятельности субъекта. При этом целью их формирования становятся не 

только и не столько знание основных экономических понятий, сколько 
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понимание процессов и явлений мировой экономики, мирового хозяйства. 

Именно в результате освоения этих знаний у школьников формируются как 

первичные экономические воззрения, так и целостный и ценностный 

экономический Образ мира.  

Экономическое воспитание школьников становится проблемой, 

значительно определяющей позицию самоопределения человека в жизни, что 

выдвигает задачу организации и проведения целенаправленной педагогической 

деятельности, связанной с экономической подготовкой к жизни в системе 

новых экономических отношений.   

Актуальность становления экономического Образа мира школьников и 

особенно старшеклассников обусловлена сложившейся к настоящему времени 

в общем образовании совокупностью противоречий: 

– между потребностью общества в подготовке экономически образованных 

граждан и реальной школьной практикой, направленной преимущественно на 

учебно-познавательную деятельность; 

– между необходимостью преобразования содержания экономической 

подготовки старшеклассников с учетом социально-экономических 

особенностей нашей страны и отсутствием научно-методической системы, 

обеспечивающей интеграцию экономических знаний в образовательном 

процессе школьников; 

– между новым социальным запросом современного общества и 

традиционным характером организации экономического образования 

старшеклассников, недостаточно отражающим экономические реалии 

современного мира. 

Становление экономического Образа мира связано с социально-личностным 

развитием учащихся, с успешностью их социализации. Это требует создания в 

лицее системы экономического образования, направленной на системное 

получение каркаса экономических знаний, ценностных ориентаций, 

формирование навыков применения знаний в конкретных экономических 

ситуациях и задачах. 

Содержание проблемы и необходимость ее решения 

 Глобальность процессов развития всех сфер жизни общества сталкивает 

различные культуры и традиции в системе мирового обмена идеями, товарами, 

услугами, в значительной степени способствует повышению роли человека в 

экономике, создает предпосылки для роста активности людей.  

В этих условиях значительно возрастает роль экономического образования 

школьников как непременного условия способности оценивать процессы, 

происходящие в современном обществе.  
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Экономическое воспитание молодого поколения становится проблемой, 

определяющей суть и содержание общего образования человека. Это выдвигает 

задачу организации и проведения целенаправленной педагогической 

деятельности, связанной с экономической подготовкой старшеклассников к 

жизни в системе новых экономических отношений.  

Реалии современного мира требуют особого внимания к проблеме 

формирования экономического Образа Мира старшеклассников.  

Вместе с тем, экономическое образование школьников – сложный 

социально-педагогический феномен, синтезирующий в себе по меньшей мере 

две линии: во-первых, экономическую (содержание образования, отражающую 

сущностные характеристики экономики как сферы деятельности человека и 

экономики как науки); во-вторых, собственно педагогическую, учитывающую 

задачи воспитания и образования личности, обеспечивающую эффективность 

присвоения экономических знаний, формирование ценностного отношения 

школьников к приобретаемым знаниям, освоения экономического опыта 

деятельности.  

Экономика – плод коллективного разума человечества. Ее механизмы 

открывались народами, сначала изолированно, но чем активнее шел обмен 

технологиями между государствами, тем более единообразными становились 

эти механизмы, приобретая более совершенные формы. Экономика 

сегодняшнего дня, образуя каркас цивилизации, в свою очередь сама в 

значительной степени зависит от общего уровня образования людей. 

Экономика обеспечивает материальные условия жизни общества, государства. 

Поэтому экономику можно определить как совокупность методов, создающих 

условия для выживания и прогресса человечества.  

Общая совокупность экономических знаний, составляющая базу 

экономического образования, может быть различна, вместе с тем стержневые 

линии, фундаментальные основы экономики содержат следующие общие 

обязательные разделы: менеджмент, маркетинг, спрос, предложение и 

рыночные цены, типы рыночных систем и структур, бизнес и 

предпринимательство, деньги и финансовые институты, экономическая 

стабильность и экономический рост, взаимодействие государства и экономики, 

мировой рынок, международные экономические отношения. 

Исходя из вышесказанного, экономическое обучение – совокупность 

образовательно-воспитательных усилий, направленных на то, чтобы вооружить 

старшеклассников каркасом экономических навыков для достижения 

поставленных экономических целей и задач, знаний, необходимых для жизни в 

современном мире, позволяющих школьникам осмыслить экономические 

условия их существования на индивидуальном, производственном, 

региональном, народно-хозяйственном и международном уровнях, с целью 

сформировать в их сознании экономический Образ Мира, видение места их «Я» 

в мире экономики.  
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Сегодня, когда сферу образования следует рассматривать как 

неотъемлемую часть рыночной экономики, особенно остро видна 

необходимость в формировании нового экономического мышления, 

соответствующего современным условиям жизни. В настоящее время не только 

педагоги, но и психологи, социологи, экономисты вовлечены в активный поиск 

оптимальных путей экономического образования и воспитания учащихся, 

который, безусловно, сопряжен с решением ряда социально-педагогических 

задач, поставленных обществом перед общеобразовательной школой. 

Практическое осуществление экономической подготовки школьников 

направлено на включение учащихся в рыночные отношения, осознание себя в 

мире экономики, на формирование экономического образа мышления и в итоге 

экономического Образа Мира. Сегодня процесс экономического обучения 

школьников преследует следующие задачи: практически включить учащихся в 

рыночные отношения, дать им жизненные представления о собственности, 

бизнесе, предпринимательстве, трудовой и производственной дисциплине, 

заработной плате, расширить границы их познаний об экономических 

отношениях не только на местном, национальном, но также и на уровне 

международных рынков, мировых отношений. Школа призвана не только 

прививать учащимся практические навыки в сфере экономики, но и 

формировать целостно-ценностное представление об экономике как о неком 

глобальном мировом процессе. 

Цели: 

Формирование личности, владеющей базовыми и специальными 

экономическими знаниями, ценностными ориентациями и четкой нравственной 

позицией в области экономики, навыками применения полученных знаний в 

новых социальных, экономических, культурно-исторических условиях. 

Задачи: 

Интеграция совокупности базовых экономических знаний на основе 

раскрытия ведущих аксиологических идей экономического развития общества, 

осуществляемая в ходе содержательного освоения элективных курсов, 

обеспечивающая глубину и качество усвоения знаний, развивающая 

способность участвовать в дискуссиях, решать проблемные вопросы, задания 

различного уровня экономической сложности. 

Актуализация ценностных отношений старшеклассников к экономике в 

специально организуемых ситуациях нравственного выбора, определяющих 

уровень и характер мотивации старшеклассников на экономическую 

деятельность, побуждающих стремление и интерес к экономическим знаниям и 

действиям, развивающих ценностные ориентации личности. 

Интенсификация процесса развития экономических умений 

старшеклассников на основе использования в учебной деятельности бизнес-
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проектных технологий, обеспечивающих приобретение навыков практического 

применения полученных экономических знаний. 

Для решения данной проблемы в обучение были введены педагогические 

условия: 

- интеграция совокупности базовых экономических знаний на основе 

раскрытия ведущих аксиологических идей экономического развития 

общества; 

- актуализация ценностных отношений старшеклассников к экономике в 

специально организуемых ситуациях нравственного выбора; 

- интенсификация процесса развития экономических умений 

старшеклассников на основе использования в учебной деятельности бизнес-

проектных технологий. 

Этапы построения программы «Становление экономического Образа мира» 

I этап Организационно-аналитический 2011-

2012 

 

1. Отработка приемов, критериев, методов, 

подходов в реализации программы 

становления экономического Образа мира 

 Зам.директора по 

УВР, руководители 

МО, филиалы 

кафедры ОГУ, 

ОГПУ лицея 
2. Изучение опыта, формирование фонда 

разработок педагогов, деятельности 

участников образовательного процесса по 

проблеме становления экономического Образа 

мира 

 

 Отработка содержательного блока 

экономического образования в лицее 

 

II этап 

1. 

Технологический. Основные направления 

реализации программы 

Разработка модели, педагогических условий и 

системы авторских элективных курсов по 

программе Становление экономического 

Образа мира 

2012-

2014 

Администрация, 

научно-

методический совет 

2. Деятельность МО, творческих лабораторий по 

апробации программы становления 

экономического Образа мира 

Научно-

методический совет, 

руководители МО, 

зам.директора по 

УВР 
3. Апробация авторских элективных курсов 

4. Внедрение в учебный процесс педагогических 

условий становления экономического Образа 

мира 

III этап 

 

Аналитико-рефлексивный 

Осуществление коллективной рефлексии в 

сообществе педагогов, учащихся, их 

родителей процесса и результатов 

деятельности по становлению экономического 

Образа мира. Оценка совокупного усвоения 

содержательного блока элективных курсов, 

2014-

2015 

Научно-

методический совет, 

Совет лицея, РК, 

кафедры ОГУ, 

методический центр 

городского 

Управления 
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нравственной сформированности ценностных 

экономических ориентаций, формирования 

навыков применения экономических знаний в 

бизнес-проектировании и внешней 

экономической среде. 

образования, 

администрация 

 

Основные направления реализации подпрограммы. 

Сегодня, в эпоху глобализации хозяйственной жизни, в век активного 

развития межэкономического странового сотрудничества, в пору принятия 

обществом новой экономической системы – системы рыночных отношений – 

иным становится положение человека, резко возрастает роль экономического 

образования, формирования экономического образа мышления и – как итог – 

становления экономического Образа мира учащихся. Сегодня, когда после 

глобальных изменений в жизни нашего государства прошло два десятка лет, 

когда, казалось бы, в стране прочно установилась новая – рыночная – система 

хозяйствования, экономическое образование школьников до сих пор находится в 

зародышевом состоянии. И сейчас экономические термины и понятия для 

большинства образованного населения остаются непонятными и неизученными. 

Между тем, наращивая багаж экономических знаний, определяясь со своим 

местом, ролью в системе экономических отношений, человек идентифицирует 

себя как зрелую личность, имеет возможность как минимум лучше понять 

окружающую его действительность, а порой и приобретает реальные шансы на 

более достойное существование. Сегодня же, садясь на студенческую скамью, 

многие вчерашние школьники не имеют понятия об экономике как науке, как 

явлении, у них не сформировано экономическое мышление, что непременно 

влечет к серьезным трудностям в овладении этой профессией. 

Исследователи проблемы современного экономического образования 

выделяют основные его направления. Первое – глубокое усвоение 

экономических знаний, «расширяющих кругозор и горизонт мышления, учащих 

подходить к решению вопросов с общегосударственных позиций, выявлять и 

приводить в действие резервы эффективности производства, стимулирующих 

творческую активность старшеклассников». Второе направление строится на 

тезисе, что сознание и мышление человека – это в первую очередь продукт его 

практической деятельности. По мнению К.А. Улыбина, в ходе практической 

деятельности человек решает новые задачи, трудности, проблемы и таким 

образом задействует всё новые и новые экономические знания, а значит, 

обогащает себя нравственно, умственно, духовно. Третий компонент 

экономического образа мысли – субъектная позиция мыслителя – система его 

отношений – его экономические ценностные воззрения – субъектно-объектный 

принцип отношения «я – экономика», формирование его экономического Образа 

Мира.  

Но для формирования таких субъектно-ценностных отношений 

необходим определенный минимум экономических знаний. Беря истоки с 
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простейших экономических понятий, такой минимум закономерно повышается 

вместе с усложнением хозяйственной жизни и общим ростом культуры, 

образованности человека и общества в целом.  

Для формирования экономического мышления опорными считаются 

следующие умения и навыки: 

- оперировать экономическими понятиями и суждениями, строить 

умозаключения, доказательства, опровержения; 

- использовать для решения экономических задач таких методов, как 

анализ, сравнение, синтез, обобщение, конкретизацию, абстрагирование, 

прогнозирование, построение гипотез; 

- пользоваться экономическими критериями и показателями, опираться на 

них в трудовой деятельности и в учении; 

- выделять экономическую сторону жизненных явлений, продуктов труда, 

процессов; 

- оценивать эффективность деятельности по ее конечному продукту; 

- находить наиболее экономичные и безошибочные решения в ситуациях, 

связанных с практической деятельностью; 

- выбирать оптимальные решения, отказываться от устаревших способов 

деятельности; 

- проявлять оперативность в переводе общих рекомендаций на язык 

конкретных действий; 

-участвовать в проектной деятельности, владеть приемами 

исследовательской деятельности; 

-пользоваться мультимедийными ресурсами и компьютерными 

технологиями для обработки, передачи, систематизации информации, создавать 

базы данных, презентации результатов познавательной и практической 

деятельности.  

Таким образом, мы можем констатировать следующее: 

1. Экономическое образование как социально-педагогический феномен 

особенно необходимо школьникам в наше время. 

2. Экономическое образование школьников должно быть направлено на 

формировании нового экономического мышления, базирующегося на новой 

совокупности познаний экономики мира. 

3. Формирование нового экономического мышления тесно связано с 

формированием экономических ценностей школьников и обуславливает 

ценностное жизненное самоопределение в современном социуме. 
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4. Современно обусловленное экономическое образование предполагает 

разработку принципиально новых учебных предметов и дисциплин (экономика, 

менеджмент, маркетинг и маркетинговые исследования, мировая экономика, 

международные экономические отношения и др.), обновление образовательных 

технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

Модель становления экономического Образа мира  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Цель: становление экономического Образа мира старшеклассников 

Ц
ел

ее
-

во
й

  

б
л

о
к 

Когнитивный 

Усвоение базовых и 

специальных 

экономических знаний; 

содержания целей 

экономической 

деятельности 

Эмотивный 

Ценностное отношение и интерес к 

экономическим знаниям; потребность к 

ценностному самоопределению; 

осмысление, самоанализ знаний; 

направленность на приобретение знаний, 

умений 

Деятельностный 

Система навыков 

решения задач, кейсов,  

проектная деятельность, 

орагнизаторские, 

коммуникативные навыки 

работы в команде 

 

С
тр

ук
ту

р
н

о
 –

 с
о

д
ер

ж
ат

ел
ьн

ы
й

 б
л

о
к 

Принципы: социологизации экономического знания, экономической ориентации, интеграции, 

построения экономического образа мышления 

Компоненты экономического Образа мира старшеклассников 

П
р

о
ц

ес
су

ал
ьн

ы
й

 б
л

о
к 

Педагогические условия становления экономического Образа мира старшеклассников 

Аксиологизация экономического 

образования (насыщение содержания 

спецкурсов «Мой экономический мир» 

ценностно – смысловыми заданиями, 

активизирующими когнитивный компонент 

экономического Образа мира 

старшеклассника) 

Создание ситуаций 

нравственного выбора, 

актуализирующее 

эмотивный компонент 

экономического Образа 

мира старшеклассника 

 

Бизнес – проектирование в 

учебной деятельности 

старшеклассников, 

формирующее 

деятельностный компонент 

экономического Образа 

мира старшеклассника 

Этапы становления экономического Образа мира старшеклассников 

конгломерации интеграции синтеза 

Средства становления экономического Образа мира 

старшеклассника: аксиологизации, актуализации 

экономического знания, интенсификация содержания 

образования 

Методы становления экономического 

Образа мира старшеклассника: 

углубления, актуализации субъектной 

позиции 
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4.2.5. Подпрограмма «Преемственность дошкольного обучения и начальной 

школы. Школа раннего развития «Шанс» 

 

Преемственность выступает одной из главных задач дошкольного 

образования, как необходимое условие адаптации первоклассников к новому 

виду учебной деятельности. Преемственность обеспечивает постепенное 

развитие и углубление знаний, усложнение требований к умственной 

деятельности, формирование личного и общественного поведения. 

Установление преемственности между группами Школы Раннего Развития и 

начальной школы лицея способствует сближению условий воспитания и 

обучения детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Преемственность с позиции лицея – это опора на знания, навыки и умения, 

которые имеются у ребёнка. Организация работы лицея должна происходить с 

учётом дошкольного понятийного и операционного уровня развития ребёнка. 

Преемственность с позиции Школы Раннего Развития – это ориентация на 

требования школы, формирование тех знаний, умений и навыков, которые 

необходимы для дальнейшего обучения в начальной школе. 

Цель программы: 

К
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и
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р
и
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о
 –
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чн
ы

й
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Критерии становления 

экономического Образа 

мира старшеклассников 

целостность 

ценностность 

действенность 

Показатели становления 

экономического Образа мира 

старшеклассников 

Уровни становления 

экономического Образа 

мира старшеклассников 

фрагментарно - 

эмотивный 

ориентационно - 

интегративный 

системно - ценностный 

знание 

отношение 

умение 

Методы диагностики: анкетирование, наблюдение, беседа, опрос, диагностические задания, эссе,  

Результат: сформированный экономический Образ мира старшеклассников 
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Создание комплекса условий, обеспечивающих формирование готовности 

ребёнка к школе; обеспечение преемственности и непрерывности в 

организации образовательной, воспитательной, учебно-методической работы 

между дошкольным и начальным звеном образования. 

Создание единого образовательного пространства по обеспечению 

преемственности «Школа Раннего Развития – начальная школа лицея». 

Задачи программы: 

1. Создать единое воспитательное пространство, благоприятные 

условия для развития личности ребёнка, обеспечение единства требований, 

условий, подходов, линий для оказания оптимальной педагогической помощи в 

становлении духовного опыта ребёнка в соответствии с новыми федеральными 

требованиями. 

2. Согласовать цели и задачи дошкольного и начального образования 

в условиях образовательного процесса. 

3. Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

сохранность и укрепление здоровья, непрерывность психофизического 

развития дошкольника  и младшего школьника. 

4. Обеспечить условия для реализации плавного перехода детей от 

игровой к учебной деятельности. 

5. Создать преемственность программ дошкольного и начального 

образования в рамках новых федеральных требований. 

6. Создать единую стратегию в работе с родителями. 

Принципы построения программы: 

1. Принцип интеграции содержания дошкольного и начального 

школьного образования. 

2. Принцип гуманизации, означающий личностно-ориентированный 

подход к детям дошкольного и младшего школьного возраста на основе 

передовых идей психолого-педагогической науки. 

3. Принцип системности, означающий проектирование непрерывного 

процесса по реализации программы. 

4. Принцип учёта возрастных и индивидуальных особенностей детей 

дошкольного и младшего школьного возраста, основанного на специфике 

этапов развития и личностных характеристик воспитанников. 

5. Принцип преемственности дошкольной ступени образования и 

начальной школы, позволяющий дошкольникам безболезненно переходить от 

одной возрастной ступени к другой, изменяя ведущий вид деятельности игру 

на учение. 

Содержательные компоненты преемственности: 

Эмоциональный - учет специфики эмоциональной сферы личности 

ребенка дошкольного возраста, обеспечение эмоциональной комфортности, как 

дошкольника, так и школьника в процессе обучения.   
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Деятельностный - создание условий для формирования предпосылок 

ведущей деятельности следующего возрастного периода.  

Содержательный – правильное соотношение между непосредственной 

образовательной деятельностью по усвоению образовательных областей 

«Физическая культура», «Здоровье», «Социализация», «Труд», «Безопасность», 

«Чтение художественной литературы», «Коммуникация», «Познание», 

«Художественное творчество», «Музыка»,  установление перспектив в 

содержании обучения от дошкольного детства к начальной школе.  

Коммуникативный - учет особенностей общения детей старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста, обеспечение непосредственного 

и контактного общения, с целью создания условий для социализации. 

Педагогический - постановка в центр воспитательно-образовательного 

процесса ребенка, прослеживание связей между ним и окружающим миром 

(ребенок и предметный мир, природа и ребенок, ребенок и другие люди и т. д.), 

индивидуальный характер его обучения и воспитания.  

 

 

 

 

 

Организационно-методическое обеспечение включает: 

1. Установление делового сотрудничества между воспитателями Школы 

Раннего развития и учителями начальных классов; 

2. Взаимное ознакомление учителей и воспитателей с задачами 

образовательно-воспитательной работы в начальной школе; 

3. Совместные педагогические советы по вопросам преемственности; 

4. Совместные заседания (методические объединения) по вопросам 

эффективности работы учителей и воспитателей дошкольных групп по 

подготовке детей к обучению в школе; 

5. Семинары-практикумы; 

6. Взаимные посещения занятий в дошкольных группах и уроков в 

начальной школе (с последующим обсуждением): 

- изучение опыта использования вариативных форм, методов и приёмов 

работы в практике учителей и воспитателей; 

- разработку и создание единой системы диагностических методик 

“предшкольного” образования. 

Работа с детьми включает: 

Направления реализации программы преемственности 

Организационно-

методическое 

обеспечение 

Работа с детьми Школы 

Раннего Развития  и  

1 классов 

Работа с  родителями 
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1. Организацию развивающих и обучающих занятий с детьми в рамках 

Школы Раннего Развития; 

2. Совместную работу педагогов-психологов по отслеживанию развития 

детей, определению “школьной зрелости”; 

3. Проведение стартовой, промежуточной и итоговой диагностики с 

детьми дошкольных групп, направленные на изучение интегративных качеств 

личности; 

4. Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий. 

Система взаимодействия педагога и родителей включает: 

1. Совместное проведение родительских собраний: «Психолого-

педагогические особенности старшего дошкольника»; «Поступление в школу - 

важное событие в жизни семьи» и др.  

2. Проведение дней открытых дверей; 

3. Посещение уроков и адаптационных занятий родителями; 

4. Открытые занятия кружков; 

5. Консультации воспитателя, психолога, учителя начальных классов: «Как 

подготовить ребенка к школе» (о значении УУД для обучения в школе), «Как 

оценить готовность к обучению будущих первоклассников» и т.д.; 

6. Организация экскурсий по школе; 

7. Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных 

соревнований; 

Этапы реализации программы преемственности (на 5 лет) 

Направления 

работы 

1 этап 2 этап 3 этап 

подготовительный Внедренческий Результативный 

 2011 - 2012 2012-2015 2016 

Теоретическое и 

информационное 

обеспечение 

программы. 

Сбор и анализ 

информации 

(анкеты, опросные 

листы, срезы, 

тесты) 

Теоретический анализ 

состояния проблемы в 

научно-методической 

литературе, материалов 

передового 

педагогического опыта по 

проблеме 

преемственности; 

оценка собственных 

возможностей и ресурсов 

в решении проблемы; 

разработка программы; 

изучение социума 

(запросы родителей);  

определение уровня 

готовности детей к школе; 

педагогическая 

диагностика изучения 

профессионального 

уровня воспитателей, 

учителей начальных 

классов; 

Определение влияния 

инновационных 

технологий на 

воспитательно-

образовательный 

процесс; определение 

уровня и качества знаний 

детей в соответствии с 

ФГТ, ФГОС НОО; 

оценка деятельности 

дошкольных групп и 

начальной школы   со 

стороны родителей; 

организация работы 

психолого-

педагогической службы 

и сопровождение детей; 

консультирование 

родителей будущих 

воспитанников; 

организация работы 

логопеда с детьми 

Обработка 

информационно-

аналитических 

материалов по 

сравнению двух 

этапов; определение 

уровня и качества 

знаний детей в 

динамики; 

педагогическая 

диагностика; 

публикации о ходе 

инновационной 

деятельности в 

сборнике;  

презентация 

педагогического 

опыта на 

методических 

объединениях 

специалистов 

Школы Раннего 
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владение современными 

педагогическими 

технологиями построения 

образовательного 

процесса в Школе Раннего 

Развития и начальной 

школе. 

дошкольного возраста, 

кружковой работы. 

Развития и 

начальной школы.  

Работа с 

педагогическими 

кадрами  

Разработка и утверждение 

программы 

«Преемственность 

дошкольного и 

начального школьного 

образования»; внедрение 

программы. 

Внедрение 

перспективного плана 

работы с детьми в 

соответствии с ФГТ; 

повышение 

квалификации 

работников в рамках 

преемственности. 

Интеграция 

образовательных 

областей, 

собеседование, 

изучение 

материалов; 

оформление опыта 

работы в сборнике; 

определение 

качества и 

результативности 

преемственности. 

Работа с детьми Выявление интересов 

потребностей, проблем в 

развитии. 

Определение группы 

риска. 

Оценка возможностей 

уровня развития и 

качества знаний с 

использованием новых 

технологий психолого-

педагогического 

обследования. 

Организация 

образовательного 

процесса на основе 

принципов ФГТ. 

Определение уровня 

развития, анализа 

достижения результатов 

с предыдущими годами. 

Обработка 

результатов по 

освоению 

программы. 

Работа с семьей Предоставление 

возможности 

ознакомления с 

результатами 

деятельности педагогов и 

детей через различные 

организационные  формы 

работы. Психолого-

педагогические 

консультации. 

Анкетирование и опрос 

родителей для выявления 

родительских 

потребностей и ожиданий. 

Обеспечение пропаганды 

педагогических знаний и 

результатов работы 

через наглядную 

информацию, творческие 

отчеты пред родителями. 

Организация работы 

родительского комитета. 

Анализ 

взаимодействия с 

семьей по 

достижению 

поставленной цели. 

Результаты работы 

родительского 

комитета. 

Анализ 

выполнения 

программы 

развития. 

Обеспечение 

оптимального пути 

выполнения 

 Использование системы 

контроля за 

деятельностью педагога 

и ребенка. 

Оценка использования 

результативности 

индивидуальных планов. 

Обобщение опыта 

работы, внедрение и 

распространение в 

дошкольные 

учреждения.  

Составление 

методических 
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Программы 

«Преемственность 

дошкольного и 

начального 

образования» 

 рекомендаций, 

подготовка 

итогового отчета; 

Подготовка 

публикаций о 

результатах работы 

 

Ожидаемые результаты программы 

1. Согласование целей воспитания, обучения и развитие на уровне 

дошкольных групп и начальной школы, подчиненность всего учебно-

воспитательного процесса общей идее становления личности ребенка, развитию 

его интеллектуальных и коммуникативных умений, креативности, 

инициативности, любознательности, самосознания и самооценки.  

2. Создание сопряженных учебных планов и программ, их согласование в 

отдельных звеньях образовательной системы.  

3.   Определение структуры и содержания учебно-воспитательного 

процесса с учетом соблюдения принципов целостности, системности и 

преемственности.  

4.   Разработка единых для дошкольных групп и начальной школы 

принципов создания предметно-развивающей среды, игровых комнат, учебных 

классов, кабинетов.  

5.    Согласование норм и критериев оценки знаний, умений и навыков на 

разных этапах обучения.  

6.    Создание системы диагностических тестов и заданий для контроля 

достигнутого уровня развития детей и для дальнейшего его прогнозирования. 

7. Оптимальная адаптация детей к школе, уменьшение факторов риска 

школьной дезадаптации. 

8. Удовлетворение потребности родителей в доступности подготовки детей 

к школе для всех социальных групп населения. 

Вся деятельность программы ориентирована на модель дошкольника. 

Исходя из новых федеральных государственных требований, при 

реализации программы преемственности необходимо опираться на 

сформированность интегративных качеств личности детей, приобретенных в 

процесс усвоения образовательной программы. 

Содержание интегративных качеств личности детей 

№ Критерии оценки результативности Показатели 
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п/п освоения программы детьми развития 

1.  Физическое развитие, 

сформированность культурно-

гигиенических навыков 

 

У ребёнка развиты основные физические 

качества и потребность в двигательной 

активности. Самостоятельно выполняет 

доступные возрасту гигиенические 

процедуры, соблюдает элементарные 

правила здорового образа жизни. 

2.  Стремление к познанию, активность, 

любознательность 

 

Ребёнок интересуется всем новым, 

неизвестным в окружающем мире (мире 

предметов и вещей, мире отношений и 

своем внутреннем мире). Задает вопросы 

взрослому, любит экспериментировать. 

Способен самостоятельно действовать (в 

повседневной жизни, в различных видах 

детской деятельности). В случаях 

затруднений обращается за помощью к 

взрослому. Принимает живое, 

заинтересованное участие в 

образовательном процессе 

3.  Эмоциональная отзывчивость 

 

Откликается на эмоции близких людей и 

друзей. Сопереживает персонажам сказок, 

историй, рассказов. Эмоционально 

реагирует на произведения 

изобразительного искусства,  музыкальные 

и художественные произведения, мир 

природы 

4.  Владение средствами общения и 

способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками  

 

Ребенок адекватно использует вербальные  

и невербальные средства общения, владеет 

диалогической речью и конструктивными 

способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми (договаривается, обменивается 

предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве). Способен изменять стиль 

общения со взрослым или сверстником, в 

зависимости от ситуации.  

5.  Способность управлять своим 

поведением и планировать свои 

действия на основе первичных 

ценностных представлений, на основе 

соблюдения элементарных 

общепринятых норм и правил 

поведения 

 

Поведение ребенка преимущественно 

определяется не сиюминутными желаниями 

и потребностями, а требованиями со 

стороны взрослых и первичными 

ценностными представлениями  о том «что 

такое хорошо и что такое плохо». Ребенок 

способен планировать свои действия, 

направленные на достижение конкретной 

цели. Соблюдает правила поведения на 

улице (дорожные правила), в общественных 

местах (транспорте, магазине, поликлинике, 

театре и др.) 

6.  Способность решать интеллектуальные Ребенок может применять 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Европейский лицей» п. Пригородный 

 

 72 

и личностные задачи  (проблемы), 

адекватные возрасту 

 

самостоятельно усвоенные знания и 

способы деятельности для решения новых 

задач (проблем), поставленных как 

взрослым, так и им самим; в зависимости от 

ситуации может преобразовывать способы 

решения задач (проблем). Ребенок способен 

предложить собственный замысел и 

воплотить его в рисунке, постройке, 

рассказе и др. 

7.  Представления о себе, семье, обществе, 

государстве, мире и природе, о 

культурных ценностях. 

 

Ребенок имеет представление о себе, 

собственной принадлежности и 

принадлежности других людей к 

определенному полу; о составе семьи, 

родственных отношениях и взаимосвязях, 

распределении семейных обязанностей, 

семейных традициях;  об обществе, его 

культурных ценностях; о государстве и 

принадлежности к нему; о мире. 

8.  Владение универсальными 

предпосылками учебной деятельности 

 

Ребёнок  умеет работать по правилу и по 

образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции. У него сформированы умения и 

навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности. 

Формы представления результатов программы: 

1. Ежегодные аналитические отчеты о ходе реализации программы; 

2. Разработка педагогами методических рекомендаций по проблеме 

преемственности; 

3. Освещение в СМИ хода реализации программы; 

4. Выпуск тематических методических пособий. 

 

4.2.6. Подпрограмма «Здоровьесбережение». Программа деятельности 

школы  по сохранению и развитию здоровья учащихся 

  

Цель Подпрограммы:  Создание единого пространства для формирования и 

воспитания  гармонично развитой личности, физического и психического 

комфорта в условиях школы. 

 Задачи Подпрограммы: 

        Сохранение и поддержание здоровья детей. 

 Формирование устойчивой мотивации к здоровому образу жизни у 

педагогов, детей и родителей. 

 Обучение основам здорового образа жизни. 
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 Разработка и внедрение педагогических рекомендаций, программ  по 

оптимизации образовательного процесса. 

  Мониторинг здоровья.  

 Организация   и   проведение   пропагандистской   работы  по 

 вопросам здоровья   и здорового образа жизни. 

 Создание условий для социально-психологической защищенности 

детей и подростков в общеобразовательном учреждении. 

 Профориентация подростков. 

  

Раздел 1. Общие положения. Основные проблемы охраны здоровья детей и 

необходимость их решения. 

         1.1 Создание благоприятных условий для жизнедеятельности, обучения и 

развития детей - главная цель школы. 

         В    современных    условиях сложились    неблагоприятные    тенденции в 

демографических    процессах    и    состоянии    здоровья    детей;    их    острот

а   требует  безотлагательного решения. 

         В настоящее время дети очень мало бывают на свежем  воздухе, снижена 

их двигательная активность, недостаточно занимаются  физическим трудом, а 

большую часть досуга  проводят в помещении за просмотром телепередач и 

видеофильмов, играют на компьютерах. Одной из важных характеристик 

образа жизни является питание, которое не всегда полноценно. На здоровье 

детей неудовлетворительно влияет несоблюдение гигиенических норм, 

естественного и искусственного освещения рабочих мест, несоответствие 

размера школьной мебели росту учащихся, усложнение учебных программ и 

общей нагрузки учащихся. 

         Статистические данные  по школе свидетельствуют об  увеличении  детей 

со стойкими хроническими заболеваниями, увеличении количества детей-

инвалидов, рост близоруких детей. Медицинские осмотры юношей призывного 

возраста показывают, что половина из них нездорова. 

         Росту заболеваемости и инвалидности, способствует  ухудшение 

материально-технического обеспечения спортивной базы школы, отсутствие 

для большинства детей возможности оздоровления и полноценного отдыха в 

летнее время, использование компьютерной техники низкого качества. 

     Реализация  школьной   целевой   подпрограммы   «Здоровье»   позволяет 

комплексно осуществлять систему мер, направленную на улучшение состояния 

здоровья учащихся. 

Раздел 2. Основные принципы Подпрограммы. 

Подпрограмма основывается на следующих принципах: 

        Принцип гарантий:  реализация конституционных прав детей и подростков на 

получение образования и медицинского обслуживания. 

-      Принцип участия: привлечение детей и подростков к здоровому образу 

жизни. 

-        Принцип педагогической поддержки: вовлечение учителей в  широкое 

движение по созданию здоровой педагогической среды. 
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Раздел 3. Основные направления Подпрограммы. 

  3.1.  Повышение квалификации педагогов общеобразовательного учреждения; 

  3.2.  Изучение и внедрение передового социального, педагогического опыта по 

оздоровлению детей; 

  3.3.  Применение педагогических технологий, методик, отбор учебного 

материала в контексте сохранения здоровья детей; 

  3.4.  Корректировка   школьного  банка  информации   о   состоянии  психичес

кого и  физического  здоровья детей; 

  3.5.    Системный анализ состояния здоровья детей и уровня 

оздоровительной работы в школе с целью своевременной коррекции. 

Раздел 4. Основные мероприятия Подпрограммы 

4.1. Совершенствование нормативно-правовых условий, информационно – методического 

обеспечения  в целях  сохранение и развитие здоровья учащихся. 

 

№ мероприятия сроки Исполнители 

1 Анализ состояния здоровья учащихся. 

Оформление аналитических и статистических 

отчетов о состоянии здоровья учащихся в 

школе. 

Каждое 

полугодие 

Завуч, мед. 

работник 

2 Издание и анализ локальных и нормативных 

актов по сохранению и развитию здоровья 

обучающихся. 

ежегодно Администрация 

3 Создание в школьной библиотеке подборки 

научно– методической литературы по 

тематике  ЗОЖ. 

2010-15 год, + 

ежегодное 

дополнение 

библиотекарь 

4 Отслеживание результатов выполнения 

Подпрограммы через работу МО учителей 

физкультуры, Педсовета. 

ежегодно администрация 

 

4.2. Внедрение оптимальной системы  медико -педагогического обеспечения по оказанию 

помощи детям и подросткам. 

№ мероприятия сроки исполнители 

1 Организация оздоровительных режимных 

моментов в организации занятий в первой 

половине дня (зарядка, физкультминутки) 

Ежедневно Учителя-

предметники 

  

2 Организация учебных занятий с исключением 

факторов, негативно влияющих на здоровье 

учащихся (неподвижная поза на уроке, 

отсутствие живых чувственных ощущений, 

преобладание словесно-информационного 

принципа учебного процесса, отсутствие 

чувственно-эмоционального фона на уроке). 

Ежедневно Учителя-

предметники 

  

3. Составление расписания уроков, 

предусматривающее чередование предметов с 

высоким баллом по шкале трудности с 

предметами, которые позволяют частичную 

релаксацию учащихся.        

Начало четверти Завуч 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Европейский лицей» п. Пригородный 

 

 75 

4 Составление расписания внеурочной 

деятельности учащихся, предусматривающее 

чередование занятий и отдыха. 

Начало четверти зам.директора по 

ВР 

  

6 Своевременное информирование субъектов 

образовательного процесса о состоянии здоровья 

учащихся и условиях, способствующих 

сохранению и развитию здоровья.            

Один раз в 

полугодие      

  

Директор. 

 Завуч, 

медсестра 

  

7 Мониторинг физического здоровья учащихся по 

итогам медосмотра. 

Один раз в 

год            

медсестра 

  

8 Использование диагностики по выявлению 

наркомании, токсикомании и других вредных 

привычек среди детей и подростков. 

Ежегодно Психолог, 

мед.сестра 

  

9 Организация медицинских осмотров 

допризывников 

Один раз в 

год            

Мед. сестра, 

Руководитель-

орган. ОБЖ 

10 Анализ состояния психического здоровья вновь 

поступивших учащихся. 

Два раза в 

год            

Психолог 

  

11 Проведение общешкольных родительских 

собраний по актуализации ценности здоровья.  

Два раза в год Директор. 

Классные 

руководители 

12 Проведение методических совещаний на тему 

«Учет индивидуальных особенностей 

школьников».           

Один раз в 

год            

  

Завуч 

  

13 Проведение психологических тренингов для 

формирования благоприятного морально-

психологического климата среди всех субъектов 

образовательного процесса 

Один раз в 

четверть 

Психолог 

  

14 Проведение с учащимися коррекционно – 

оздоровительных мероприятий (коррекция 

зрения, дыхательная гимнастика) 

Постоянно Учителя – 

предметники, 

психолог 

15 Оборудование и организация работы кабинета 

психологической разгрузки. 

2012 год Администрация, 

психолог 

16 Проведение смотров учебных кабинетов на 

предмет  соответствия  требованиям санитарно – 

гигиенических условий к кабинету.        

Два раза в 

год            

  

Комиссия 

17 Обеспечение условий для предупреждения 

травматизма: 

- организация досуга школьников во время 

перемен; 

 - соблюдение ТБ  при организации учебно – 

воспитательного процесса 

Постоянно Преподаватели 

  

4.3. Санитарно-просветительская работа 

 Беседы о здоровом образе жизни с учетом возраста учащихся: 

-     Режим дня младшего школьника 

-     Гигиена внешней среды 

-     Предупреждение травматизма при спортивных занятиях 

  

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

  

1-4 

1-4 

1-4 
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-     Зарядка и физкультура в жизни школьника 

-     Влияние курения на организм человека 

-     “Твой режим дня” 

-     “Питайтесь правильно” 

-     “Организация досуга” 

-     Предупреждение травматизма на уроке, улице, дома 

-     Развитие человека и вопросы гигиены 

-     Предупреждение травматизма при спортивных занятиях 

-     Вопросы здоровья и нравственности 

-     Рациональное питание, как основа здоровья 

-     Влияние вредных привычек на организм 

-     Организация и проведение самостоятельных занятий 

физической культурой 

-     Организация режима дня 

-     Двигательная активность 

-     Предупреждение дорожно-транспортных происшествий 

-     Специфическая гигиена 

-     Режим питания 

-     Зависимость здоровья от окружающей среды 

-     Вредные привычки и здоровье человека 

-     Режим дня старшеклассника 

-     Здоровый образ жизни – необходимое условие 

благополучного будущего 

-     Предупреждение травматизма во время занятий физической 

культурой 

-     Особенности физического воспитания 

-     Двигательная активность подростка 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май, 

сентябрь 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

Апрель 

Май  

 

1-4 

1-4 

1-4 

1-4 

1-4 

1-4 

5-8 

5-8 

5-8 

5-8 

5-8 

5-8 

5-8 

5-8 

5-8 

  

9-11 

9-11 

9-11 

9-11 

9-11 

9-11 

9-11 

9-11 

9-11 

9-11 

9-11 

Выступление  по параллелям на родительских собраниях по 

вопросам физического воспитания: “Особенности физического 

воспитания в младшем школьном возрасте”. 

Сентябрь 1-4 

  
4.4. Пропаганда здорового образа жизни в системе учебной деятельности. 

№ мероприятия сроки исполнители 

1 Обеспечение выполнения программы по 

курсу ОБЖ. 

Постоянно Администрация 

  

2 Организация и проведение сборов, 

соревнований, турпоходов. 

Ежегодно Руководитель-

организатор 

ОБЖ 

  

3 Организация воспитательной работы по 

возрастам по формированию навыков 

ЗОЖ: 

-проведение классных часов, Дней 

здоровья; 

- организация тематических выставок 

плакатов, рисунков; 

Весь период Кл. 

руководители, 

преподаватели 

физ. культуры, 

ОБЖ 
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-  проведение конкурсов сочинений; 

-  проведение массовых спортивных 

праздников; 

- проведение тематических радиолинеек 

по пропаганде ЗОЖ 

4 Проведение школьных мероприятий по 

привитию навыков правильного 

поведения детей в опасных для жизни 

ситуациях: 

-   Дни ГО; 

-  « Зарница», Турслет;        

По плану Руководитель-

организатор 

ОБЖ, учителя 

физкультуры 

  

5 Участие в операции « Внимание дети!», 

смотре – конкурсе « Законы дорог 

уважай» 

Ежегодно руководитель 

отряда ЮИД 

  

4.5.          Решение оздоровительных задач средствами физической культуры и спорта. 

№ мероприятия сроки исполнители 

1 Использование на уроках физической 

культуры новых методов проведения уроков 

с более высоким уровнем двигательной 

активности. 

Постоянно Учителя 

физкультуры 

2 Комплектование кабинета 

физкультуры  необходимым  спортивным 

оборудованием и инвентарем 

Ежегодно Администрация. 

Учителя 

физкультуры 

3 Совершенствование спортивно массовой 

работы через систему дополнительного 

образования: 

-   организация спортивных секций, 

-   обучение спортивным играм. 

Постоянно Руководители 

секций, кружков. 

  

4.6.          Организация питания школьников 

№ мероприятия сроки исполнители 

1 Организация питания детей с учетом всех 

возможных форм финансирования 

(родительской платы, бесплатного питания) 

Постоянно Директор, кл. 

руководители 

  

2 Проведение совещаний по вопросам 

организации и развития школьного 

питания.            

1 раз в 

четверть 

Директор 

  

3 Организация работы комиссии по 

общественному контролю  питания 

учащихся 

сентябрь Зам. директора по 

ВР 

4 Осуществление ежедневного контроля за 

работой школьной столовой, проведение 

целевых тематических  проверок 

В течение 

года 

Администрация. 

Комиссия 

  

5 Улучшение  материально – технической 

базы столовой (приобретение и ремонт 

инвентаря, оборудования). 

Ежегодно Администрация, 

Совет школы 

  

6 Проведение работы по воспитанию 

культуры питания, пропаганде ЗОЖ среди 

Постоянно Кл. руководители, 

медсестра 
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учащихся и родителей через: 

- систему классных часов и родительских 

собраний «Режим дня и его значение», 

«Культура приема пищи», «Хлеб – всему 

голова», « Острые кишечные заболевания и 

их профилактика» и др.; 

-  игры, конкурсы, беседы, ярмарки, 

-  встречи с медработником школы и ТМО 

  

7 Анкетирование  учащихся и родителей по 

вопросам школьного питания. 

Ежегодно Кл. рук-ли, комиссия 

по питанию 

4.7.          Организация летнего отдыха детей и подростков. 

№ мероприятия сроки исполнители 

1 Организация лагеря дневного пребывания 

при школе 

Апрель – май 

ежегодно 

Начальники смен. 

Зам. директора 

2 Организация полноценного питания Май – август 

ежегодно 

Директор 

3 Охват летним отдыхом детей различных 

категорий      

Апрель – 

август 

ежегодно 

Кл. руководители, 

Зам. директора по 

ВР 

4 Организация работы кабинета-психолога в 

пришкольном лагере 

Весь период Психолог 

  

 

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит: 

1.     Сохранить репродуктивное здоровье учащихся; 

2.     Создать условия для снижения уровня нервно-психических и сердечно-

сосудистых расстройств, патологий желудочно-кишечного тракта, 

простудных заболеваний, заболеваний органов чувств, зрения,  опорно-

двигательного аппарата в процессе обучения; 

3.     Внедрить оптимальный режим учебного труда и активного отдыха детей в 

урочное и  внеурочное время; 

4.     Постоянно  корректировать учебные нагрузки в соответствии с состоянием 

здоровья    детей; 

5.     Помочь социально адаптироваться (средствами образования) детям с 

проблемами в развитии и ограниченными возможностями здоровья, детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

6.     Сформировать осознанное отношение детей и их родителей, членов 

педагогического коллектива к состоянию здоровья через пропаганду 

здорового образа жизни. 

Координация и контроль реализации Подпрограммы 

Контроль  за ходом реализации Программы осуществляет администрация 

школы, Управляющий совет школы: 

-анализирует ход выполнения плана действий по реализации Подпрограммы, 

вносит предложения по его коррекции; 

-осуществляет организационное, информационное и методическое 

обеспечение реализации Подпрограммы; 
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-координирует взаимодействие заинтересованных общественных 

организаций по развитию системы  оздоровления детей и подростков; 

-ежегодно информирует  Отдел образования о выполнении Программы. 

План мониторинга Подпрограммы «Здоровьесбережение» 

 

Контроль Показатели Осуществление 

контроля 

Сроки Кто 

контролирует 

Образовательный 

процесс: урочная 

деятельность 

1.Пропуски уроков 

физкультуры 

Отметка в 

классном 

журнале 

Ежедневно 

  

Учителя 

физкультуры 

  2.Успеваемость и 

качество 

выполнения 

программы, сдача 

экзаменов 

Отметка в 

специальной 

ведомости по 

классам 

В конце 

каждого 

триместра 

  

 Зам. директора 

по УР 

  

  3.Интерес и 

мотивация к 

урокам 

физкультуры 

Анализ 

динамики 

годовых 

показателей (5) 

у уч-ся одного и 

того же класса 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УР 

    Анкетирование 

учащихся 

В течение 

года 

Рук. 

Физвоспитания 

2.Образователь-ный 

процесс: внеурочная 

деятельность 

1.Посещение 

кружков 

спортивных секций 

Отметка в 

журнале 

Ежедневно 

  

Учителя 

физкультуры 

  2.Выполнение 

программы 

кружковой работы 

  

Проверка 

присутствия уч-

ся в 

соответствии с 

отметкой в 

журнале 

Раз в 

триместр 

  

Зам. директора 

по ВР 

  

  3.Результаты 

участия в 

конкурсах, 

соревнованиях 

школьного, 

районного и 

областного уровня, 

их динамика 

Проверка 

журналов 

  

В конце у.г. 

  

Зам. директора 

по ВР 

  

  4.Привлечение 

новых 

обучающихся к 

занятиям в 

спортивных 

секциях 

По итоговым 

протоколам и 

приказам 

  

По окончании 

проведения 

  

Рук. 

физвоспитания  
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  5.Посещение 

учащимися 

массовых 

мероприятий 

спортивного 

характера 

Подсчет уч-ся, 

посещающих 

занятия с учетом 

Ф.И. по 

журналам 

В сентябре + 

контроль в 

мае 

  

Учителя 

физкультуры 

  

    По % участия от 

общего 

количества уч-ся 

По окончании 

мероприятия 

в конце у. г. 

  

3.Состояние 

здоровья 

обучающихся 

1 .Пропуски уроков 

по болезни 

 Отметка в 

классном 

журнале 

Еженедельно 

Классный 

руководитель 

  2.Наличие 

хронически 

больных детей 

 По 

медицинским 

картам с 

определением 

динамики 

В конце года 

  

Зам.директора по 

УР 

  

  3. Наличие детей, 

имеющих вредные 

привычки (курение, 

употребление 

алкоголя, 

наркотических 

средств) 

- Анонимное 

анкетирование 

- Наблюдение 

В начале у.г. 

  

Фельдшер 

  

    

Учет фактов по 

линии ОВД 

В начале и 

конце 

учебного года 

- ежегодно 

 Социальный 

педагог 

  

4.Состояние 

санитарно-

гигиенических 

условий работы 

1. Соблюдение 

режима 

проветривания 

  

Наблюдение 

  

Ежедневно 

  

Зав. кабинетами 

  

  2 Соблюдение норм 

освещения и 

отопления в 

помещениях 

гимназии 

 Наблюдение 

  

1 раз в две 

недели 

  

Зав. кабинетами 

  

  3 Регулярная 

влажная уборка 

помещений 

При 

составлении 

расписания 

Ежедневно 

  

Зам. директора 

по АХЧ 

  4 Соответствие 

учебной нагрузки 

обучающихся 

максимально 

допустимой (не 

более) 

  

  

  

Еженедельно Зам. директора 

по АХЧ 

 Директор 
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5.Соблюдение 

обучающимися 

гигиенических норм 

и правил 

1 Мытье рук перед 

едой 

  

Наблюдение 

  

Ежедневно 

  

Кл. руководители 

  2 Мытье рук после 

посещения туалета 

Наблюдение 

  

1 раз в 

неделю 

Учителя 

физкультуры 

  3 Наличие чистой 

одежды для 

занятий 

физкультурой 

Наблюдение 

  

Ежедневно 

кл. рук. 

  4 Наличие сменной 

обуви 
Наблюдение  Ежедневно 

Дежурный класс, 

кл. рук. 

6.Эффективность работы 

кабинета здоровья 
1Посещаемость 

кабинета 

2.Улучшение 

измеряемых по 

программе 

показателей 

Учет посещения, 

его динамика 

В конце у.г. психолог 

7.Востребован-ость 

массажного и 

физиотерапевтического 

кабинетов 

Посещаемость 

обучающимися и 

педагогами 

Учет посещения, 

его динамика 

  

Май. 
Директор 

8.Эффективность 

реализации программы 

физкультурно-

оздоровительной работы 

в целом 

1.Подведение 

промежуточных 

итогов 

2.Подведение 

общего итога 

работы по 

программе 

Анализ 

Май. 

  

Май. 

 Зам.директора 

по ВР 
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V. Основные этапы реализации Программы: 

Переход лицея в новое состояние планируется осуществлять поэтапно, в связи с чем 

Программа развития рассчитана на 4 года.  

Этапы осуществления программы:  

Сроки Этап  Ожидаемые результаты 

2011-2012 

учебный 

год 

О
р
и

ен
ти

р
о
в
о
ч
н

ы
й

 

- разработка и описание плана действий по реализации идей 

программы на основе результатов открытого обсуждения текста 

программы в образовательном пространстве лицея; 

- согласованное понимание целей программы и работ, которые надо 

выполнить, всеми внутри-лицейскими  и внешними участниками 

образовательного пространства лицея;  

- принятие программы развития лицейским образовательным 

сообществом. 

- утверждение программы развития Управляющим советом;  

- планирование деятельности по подпрограммам;  

- обновление структуры управления в соответствии для реализации 

подпрограмм развития.  

2012-2014 

учебные 

годы 

О
сн

о
в
н

о
й

 

- реализация планов деятельности по подпрограммам; 

- повышение уровня профессиональной компетентности педагогов 

по реализации инновационных направлений развития;  

- мониторинг деятельности по подпрограммам;  

- корректировка планов деятельности на основании управления 

несоответствиями;  

- широкое освещение промежуточных результатов деятельности по 

реализации подпрограмм и в целом программы развития лицея. 

2014-2015 

учебный 

год  

О
б

о
щ

аю
щ

и
й

 

- анализ результатов деятельности по подпрограммам;  

- комплексный анализ результатов реализации программы развития;  

- выявление противоречий внутрисистемного характера для 

прогнозирования дальнейшего развития.   

 

Раздел VI. Ресурсное обеспечение реализации программы 

Нормативно-правовое обеспечение 

Реализация Программы развития лицея  «Школа жизненного успеха 

лицеиста» обеспечивается следующими нормативными документами: 
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 Устав муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Европейский лицей» п.Пригородный; 

 Свидетельство о государственной аккредитации; 

 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам, указанным в приложении; 

 Учебный план и программно-методическое обеспечение; 

 Пакет локальных нормативных актов; 

 Программа развития и целевые подпрограммы развития лицея; 

 Договоры с Оренбургским государственным университетом, 

Оренбургским государственным педагогическим университетом, Оренбургским 

государственным аграрным университетом, Оренбургским педагогическим 

колледжем. 

Кадровое обеспечение 

       Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами. В лицее 

отрабатывается система управленческих подходов, направленных на 

формирование педагогического сообщества как ресурсной базы реализации 

Программы развития лицея: 

 создаются условия для привлечения и закрепления молодых 

квалифицированных специалистов; 
 педагогический коллектив лицея апробирует в практической деятельности 

педагогические технологии, оптимально пригодные для организации 

учебно-воспитательного процесса в лицее: информационно-

коммуникационные, проектно-модульные, развития критического 

мышления, проблемного обучения и др.;  

 создаются условия для активизации научно-педагогических исследований, 

включения в инновационную и экспериментальную деятельность; 

 расширяется материальная база и научно-методическое обеспечение для 

повышения профессионального уровня учителя, введены программы 

повышения квалификации, создана система управления самообразованием 

учителя; 

 расширяются возможности участия педагогов лицея в конкурсном 

движении различных уровней, дающем возможности определить 

управленческие новые подходы в реализации Программы развития, целей и 

задач лицея; 

 совершенствуются мотивационные механизмы к педагогической 

деятельности, повышается профессиональный статус учителя;  

 укрепляются традиции и связи единого педагогического коллектива; 

 оптимизируются условия для сохранения и укрепления здоровья 
педработников. 

Управленческое обеспечение 
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В лицее сложилась целостная система взаимодействия администрации 

и органов государственно–общественного управления, созданы эффективные 

формы совместного участия учителей, учащихся, родителей и других 

заинтересованных социальных групп в организации учебно – воспитательного 

процесса, в реализации программы развития лицея, созданы условия для 

достижения ее главной цели -  формирования профессионально-мобильной, 

социально-успешной личности. 

Основные направления развития системы управления: 

 оптимизация системы управления лицеем на основе взаимодействия всех 

субъектов образовательного процесса; 

 сетевое взаимодействие управленческого сообщества лицея с 

образовательными учреждениями образования Оренбургского района и 

Оренбургской области; 

 разработка комплексных целевых программ, стратегических и 

тактических планов и проектов развития лицея и их реализация; 

  обеспечение функционирования системы мониторинга реализации 

Программы развития лицея ; 

 обеспечение реализации программ, планов и проектов ресурсами, в том 

числе изыскание и согласование финансовых и материально-технических 

средств для достижения поставленных целей; 

 включение лицея в проектную деятельность города по реализации 

региональных и государственных программ; 
 развитие эффективности взаимодействия администрации лицея и органов 

ученического самоуправления; 
 совместная деятельность органов общественного управления – 

родительских комитетов, его советов – со всеми управленческими 

структурами лицея. 

Материально-техническое обеспечение 

Реализация основных направлений Программы развития требует 

постоянного обновления и модернизации имеющейся материально-технической 

базы. 

Администрацией, родительским комитетом, общественными 

организациями, сотрудничающими с лицеем,  представлены на утверждение 

Совета лицея для ресурсного обеспечения основные направления:  

 информатизация образовательного процесса (расширение локальной сети 

для возможности выхода в Internet в каждом учебном кабинете, оснащение 

информационной сети антивирусной программой, обновление имеющейся  

компьютерной базы, переоборудование кабинета информатики начальной 

школы, оснащение учебных кабинетов математики, английского языка 

«рабочим местом учителя», оснащение кабинета математики и физики 

интерактивными досками, пополнение фонда библиотеки мультимедийными 
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учебниками, пособиями, справочной и учебно-методической литературой; 

 модернизация  лингвистических кабинетов; 

 модернизация кабинетов технологического профиля (приобретение 

оборудования для кабинетов физики, химии, технологии; 

 информирование общественности, участников образовательного процесса 

(создание  помещения для пресс-центра, приобретение компьютерного 

оборудования с периферией, фотокамеры, диктофонов, ксерокса, расходных 

материалов для производства и печати изданий); 

   обеспечение условий для комфортного  и безопасного пребывания 

учащихся (оснащение медицинского кабинета лекарственными препаратами, 

средствами на витаминизацию,  медицинской техникой для обследования 

здоровья учащихся и проведения коррекционно-реабилитационного лечения; 

аттестация (переаттестация) рабочих мест; приобретение новых бытовых 

приборов для кухни, ремонт бассейна; 

 

Финансово-экономическое обеспечение 

Лицей как муниципальное образовательное бюджетное учреждение, имеет 

свой расчетный счет. Бюджетное финансирование покрывает финансовые 

нужды лицея по статье  «заработная плата», содержание системы 

жизнеобеспечения (электроэнергия, вода, теплоснабжение, телефон). 

 Источниками финансирования лицея являются: 

- Бюджетные поступления по статье «Образование». Субвенции лицея; 

- Бюджетные средства в соответствии с федеральными целевыми 

программами; 

- Доходы от реализации дополнительных платных услуг в соответствии с 

Уставом и лицензией, а также другими нормативно-правовыми документами; 

- Вхождение педагогического коллектива в программы инновационной и 

экспериментальной деятельности, социальные проекты различных 

направлений, грантовые конкурсы, победы в них; 

- Добровольные пожертвования физических и юридических лиц. 

 

№ 

п/п 

Статьи расходов Источники финансирования 

1.1. Повышение квалификации педагогических 

кадров 

100% - за счет бюджетных 

средств. 
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Управленческое обеспечение 

В лицее сложилась целостная система взаимодействия администрации и 

органов государственно–общественного управления, созданы эффективные 

формы совместного участия учителей, учащихся, родителей и других 

заинтересованных социальных групп в организации учебно – воспитательного 

процесса, в реализации программы развития лицея, созданы условия для 

достижения ее главной цели -  формирования профессионально-мобильной, 

социально-успешной личности. 

Основные направления развития системы управления: 

- оптимизация системы управления лицеем на основе взаимодействия всех 

субъектов образовательного процесса; 

- сетевое взаимодействие управленческого сообщества лицея с 

образовательными учреждениями образования Оренбургского района и 

Оренбургской области; 

- разработка комплексных целевых программ, стратегических и тактических 

планов и проектов развития лицея и их реализация; 

- обеспечение функционирования системы мониторинга реализации 

Программы развития лицея ; 

1.2. Информатизация образовательного процесса: 

 расширение локальной сети для возможного 

выхода в Internet в каждом учебном кабинете  

 оснащение информационной сети 

активируемой программой 

 обновление компьютеров  кабинета 

информатики 

 оснащение учебных кабинетов 

компьютерной техникой «рабочее место 

учителя» 

100% - за счет бюджетных 

средств. 

1.3. Оснащение кабинетов математики 

интерактивными досками 

100% - за счет бюджетных 

средств. 

1.4. Пополнение фонда библиотеки 

мультимедийными учебниками, пособиями, 

справочной и учебно-методической литературой 

100% - за счет бюджетных 

средств. 

1.5. Техническое оборудование пресс-центра 100% - за счет бюджетных 

средств. 

1.6. Реконструкция спортплощадки школы, 

оснащение физкультурного класса 

необходимым оборудованием и инвентарем 

100% - за счет бюджетных 

средств. 

1.7 Организация питания учащихся (техническое 

оборудование столовой) 

100% - за счет бюджетных 

средств. 
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- обеспечение реализации программ, планов и проектов ресурсами, в том 

числе изыскание и согласование финансовых и материально-технических 

средств для достижения поставленных целей; 

- включение лицея в проектную деятельность города по реализации 

региональных и государственных программ; 

- развитие эффективности взаимодействия администрации лицея и органов 

ученического самоуправления; 

- совместная деятельность органов общественного управления – 

родительских комитетов, его советов – со всеми управленческими 

структурами лицея. 

 

 

VII.  Мониторинг реализации Программы развития 

 

Цель – осуществление системы непрерывного контроля реализации 

Программы развития, своевременное выявление отклонений от намеченного 

плана, выработка управленческих решений по устранению на каждом этапе. 

Критерии и показатели реализации 

Программы развития 
Методы сбора информации 

Способы обработки 

информации, 

интерпретация данных 

1. Обеспечение доступности 

качественного образования, 

движение контингента учащихся, 

охват учащихся программами 

повышенного уровня. 

- составление отчетов ОШ, 

- информация из КДН. 

- анализ данных, 

- работа психолого- 

педагогического 

консилиума 

2. Создание условий для 

сохранения здоровья учащихся и 

педагогов лицея. 

- диспансеризация, 

- медицинские осмотры, 

- контроль работы столовой, 

 

- анализ заболеваемости и 

других данных, 

- журналы учета питания 

учащихся, 

- аналитические справки 

по состоянию здоровья 

учащихся и педагогов. 

3. Обеспечение условий 

безопасности в лицее. 

- деятельность 

административно-

общественной комиссии, 

- функционирование охраны, 

- работа комиссии по 

профилактике травматизма.  

- журнал 

административно-

общественного контроля, 

- анализ работы, 

- аналитические справки 

комиссии по 

профилактике 

травматизма. 

4.Уровень реализации 

инновационных идей. 

- деятельность 

мониторинговой службы, 

- анкетирование, 

- изучение отзывов. 

- анализ данных, 

- аналитические справки, 

- сравнительные таблицы 

и графики 

5. Качество обучения, результаты - деятельность - анализ данных, 
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итоговой и промежуточной 

аттестации. 

мониторинговой службы, 

-административный 

контроль, 

- обработка данных по ЕГЭ и 

другим формам итоговой и 

промежуточной аттестации. 

- аналитические справки, 

- сравнительные таблицы 

и графики 

6.Уровень сформированности 

мотивационной сферы учащихся. 

- анкетирование, 

- тестирование. 

- анализ данных, 

- работа психолого-

педагогического 

консилиума. 

7. Уровень воспитанности 

учащихся, охват учащихся 

дополнительным образованием, 

активность органов ученического 

самоуправления. 

- анкетирование. 
- анализ данных, 

- таблицы, графики. 

8. Участие школьников в научно-

исследовательской деятельности. 

- научно-практические 

конференции. 

- сборники тезисов 

исследовательских работ 

учащихся, 

- рецензии, таблицы 

- анализ данных. 

9.Уровень социализации учащихся, 

поступление в вузы и сузы 

- анкетирование, 

- социологические 

исследования, 

- изучение отзывов. 

- аналитические справки, 

- сравнительные графики, 

таблицы. 

10.Повышение уровня 

профессиональной компетентности 

педагогов лицея. 

- посещение уроков, 

- административный 

контроль, 

- творческие отчеты 

педагогов, 

- посещение проблемных 

курсов, семинаров, 

- аттестация. 

- аналитические справки, 

- составление 

социального заказа на 

курсовую подготовку, 

- портфолио учителя, 

- сравнительные таблицы, 

графики. 

11.Уровень реализации 

соуправления и общественного 

управления.  

- анкетирование, 

- социологические 

исследования, 

- изучение отзывов. 

- анализ данных. 

12. Психологический и 

эмоциональный микроклимат в 

лицее. 

- анкетирование, 

- изучение отзывов. 

- анализ данных, 

- сравнительные таблицы, 

графики. 

13. Сохранение и развитие 

материально-технической базы 

лицея. 

- анализ имеющихся 

материально-технических 

ресурсов. 

- сметы расходов и 

доходов, 

- документы по 

инвентаризации. 

14. Оценка деятельности лицея 

объектами внешней среды: 

родителями, органами управления, 

СМИ. 

- социологические 

исследования, 

- изучение отзывов, 

- получение информации в 

ходе контроля деятельности 

лицея в целом и отдельных 

- аналитические справки 

контролирующих 

органов, 

- публикации в СМИ, 

- отзывы родителей. 
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его служб. 

 

 

В рамках реализации Программы возникла необходимость разработки 

индивидуально-накопительной оценки учебных и личностных достижений 

лицеистов -  «портфолио». Научно-методический Совет, Совет лицея утвердил 

Положение о «портфолио» класса и ученика, представляющем собой 

одновременно форму, процесс организации и технологию работы по оценке и 

самооценке результатов учебной, творческой, социальной и коммуникативной 

деятельности учащихся, уровня сформированности ключевых компетентностей 

выпускника лицея как конкурентоспособной личности. 

Социальная зрелость воспитанников лицея прослеживается через 

социальную адаптацию учащихся, включающую сформированный социальный 

интеллект и социальные компетентности в осуществлении самооценки знаний 

и умений, трудовых усилий и продвижении в своём развитии. На этапе 

реализации Программы развития отслеживание процесса социальной адаптации 

осуществляется с помощью психодиагностического инструментария. 

Дальнейшее отслеживание эффективности социализации своих выпускников 

связаны с введением новых индикаторов  социально отсроченного результата – 

«успешный социальный статус». 

 

VIII. Механизмы управления реализацией Программы развития 
 

Координацию  контроля  выполнения Программы администрация лицея 

оставляет за собой и Методическим советом лицея, представляя итоги 

выполнения Программы развития на заседании Педагогического Совета: 

- анализируют ход выполнения подпрограмм, действий по реализации 

Программы и вносят предложения на педагогический совет по её коррекции; 

осуществляют информационное и методическое обеспечение реализации 

Программы; 

- осуществляют тематический, текущий, персональный и предупредительный 

контроль деятельности учителей и учащихся. 

Администрация лицея ежегодно подводит итоги выполнения Программы на 

заседании итогового педагогического Совета. Ежегодный публичный доклад 

директора лицея о результатах деятельности по реализации Программы 

развития публикуется на сайте учреждения. 

Общее руководство управлением реализации программы развития 

осуществляет директор лицея, основной функцией которого является 

координация деятельности заместителей директора и руководителей 

структурных подразделений.  

Управление в лицее осуществляется на основе принципов системности и 

целостности, рационального сочетания централизации и децентрализации, 
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единоначалия и коллегиальности, объективности и информационной 

открытости 

В соответствии с действующими локальными актами лицея 

- управляющий совет вносит предложения, определяет основные 

направления развития лицея, утверждает программу развития после ее 

обсуждения; 

- педагогический совет принимает и утверждает систему показателей; 

- характеризующих состояние и динамику развития системы образования в 

лицее; 

- методические объединения и кафедры вносят предложения по вопросам 

организации реализации программы развития и ее отдельных проектов; 

- педагоги, родители (законные попечители), обучающиеся 3 ступени 

обсуждают программы реализации и вносят предложения по проведению 

конкретных проектов программы развития.  

Оценка эффективности реализации программы осуществляется 

управляющим советом лицея на основании представления, подготовленного 

методическим советом лицея. Промежуточные и итоговые результаты 

деятельности по реализации программы развития обсуждаются на 

педагогическом совете, представляются в ежегодном публичном отчете на 

сайте лицея, рассматриваются на коллегиях по тематикам подпрограмм.  

 Для реализации обозначенных направлений стратегических направлений 

важную роль играют следующие процессы:  
 

№ п/п Наименование деятельности или процесса 

1 Деятельность учреждения по управлению программой развития  

 1.1 Стратегическое планирование и управление качеством образования 

 1.2 Реализация и развитие системы менеджмента качества в лицее 

 1.3 Обновление управленческой структуры, перераспределение ответственности 

и полномочий 

 1.4 Аттестационные и аккредитационные мероприятия в лицее 

 1.5 Комплексный проблемно-ориентированный анализ деятельности лицея, всех 

его структурных подразделений по реализации основных направлений 

программы развития 

2 Типовые процессы образовательной деятельности лицея   

 2.1 Разработка основных образовательных программ для каждой ступени 

обучения в соответствии с требованиями ФГОС 

 2.2 Реализация основных образовательных программ 

 2.3 Реализации программы развития воспитательной системы 

 2.4 Проектная и исследовательская деятельность обучающихся, педагогов 
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 2.5 Реализация программ дополнительного образования  

 2.6 Повышение педагогической компетентности кадров 

 2.7 Повышение педагогической компетентности родительской общественности  

3 Вспомогательные процессы в лицее 

 3.1 Материально-финансовое обеспечение образовательного процесса 

 3.2 Библиотечное и информационное обслуживание 

 3.3 Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

 3.4 Социальная и психологическая поддержка обучающихся и сотрудников 

4 Мониторинг деятельности лицея 

 4.1 Мониторинг и анализ условий, процессов и результатов образовательного 

процесса в лицее 

 4.2 Управление несоответствиями 

 4.3 Корректировка деятельности лицея по реализации стратегических целей 

программы развития 

 

Механизм реализации программы основан на выделении в качестве 

ведущего элемента, обеспечивающего реализацию инновация, - мониторинга 

актуальных стратегических направлений развития лицея. Результатом 

проведения системного мониторинга будут являться ежегодно обновляемые 

планы инновационной деятельности по указанным выше направлениям, 

содержание которых будет согласовываться с педагогическим советом и 

учредителем, утверждаться Советом лицея.  

IX.Целевые показатели реализации Программы развития 

 

Основным результатом, на который направлена реализации данной 

программы, является высокий рейтинг лицея среди образовательных 

учреждений Оренбургского района и Оренбургской области.  

Целевые показатели реализации программы развития лицея 

структурированы по основным стратегическим направлениям деятельности.  

 

1-е направление: совершенствование содержания образования для 

расширения возможностей саморазвитияи социализации.  

 

Ожидаемый результат Критерий эффективности Показатель  

Повышение качества Положительная динамика Результаты 

мониторинговых 
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образования качества образования в лицее работ, ГИА, ЕГЭ 

Обновление содержания 

образования в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Реализация регионального и 

лицейского компонента, 

системы внеурочной 

деятельности 

Учебные планы, 

образовательные 

программы 

Эффективная реализация 

образовательных программ, 

учитывающих особые 

познавательные способности и 

потребности обучающихся 

Организация профильных 

классов и предпрофильной 

целевой подготовки 

Доля учащихся 

профильных классов 

по направлениям  

 

2-е направление: обновление  качества образования в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Ожидаемый результат Критерий эффективности Показатель  

Повышение уровня 

личной заинтересованности 

результатах обучения 

Уровень учебной 

мотивации 

Результаты 

психологического 

тестирования 

Обновленная структура 

управления лицея 

Структура в соответствии с 

направлениями программы 

развития 

Оптимизация 

организационно-

деятельностной 

культуры 

Организация 

эффективного 

документооборота 

Карты основных процессов 

лицея 

Упрощение 

документооборота и 

унификация форм 

документов 

Обновление материально-

технической базы лицея 

Соответствие требованиям 

ФГОС к организации 

образовательного и 

воспитательного процесса 

Доля кабинетов, 

отвечающих 

требованиям ФГОС 

 

3-е направление: совершенствование системы сопровождения 

индивидуального продвижения обучающихся 

Ожидаемый результат Критерий эффективности Показатель  

Увеличение количества 

обучающихся, получивших 

оценку своих достижений (в 

том числе с использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий), для построения 

на основе этого 

индивидуальной 

Оценка достижений 

обучающихся через 

добровольные и обязательные 

процедуры оценивания 

Доля обучающихся в 

общей численности 

обучающихся на 

всех уровнях 

образования 
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образовательной траектории 

Выбор области 

профессионального 

образования в соответствии с 

профильной направленностью 

лицейского обучения 

Номенклатура специальностей 

по итогам поступления в ВУЗы 

Анализ 

специальностей, по 

которым 

продолжают 

образование 

выпускники школы 

Увеличение количества и 

качества участия 

обучающихся лицея в 

мероприятиях 

интеллектуальной и 

творческой направленности 

Положительная динамика 

достижений учащихся лицея в 

интеллектуальных и 

творческих конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, 

конференциях 

Анализ результатов 

участия 

обучающихся в 

мероприятиях 

интеллектуальной и 

творческой 

направленности 

Развитие системы 

индивидуального психолого-

педагогического 

сопровождения обучающихся 

Реализация индивидуальных 

образовательных программ и 

учебных планов 

Доля обучающихся, 

занимающихся по 

индивидуальным 

образовательным 

программам и 

учебным планам  

 

4-е направление: разработка единой информационной системы учета 

личностного продвижения участников образовательного процесса. 

Ожидаемый результат Критерий эффективности Показатель  

Увеличение численности 

обучающихся и их родителей 

(законных представителей), 

имеющих доступ к 

электронным журналам  

Системная работа с 

сертифицированными 

программами и сервисами 

для организации 

электронных журналов  

Доля семей, имеющих 

возможность 

оперативно в 

электронном виде 

получать информацию 

об успеваемости своих 

детей 

Электронная система 

мониторинга личностных 

достижений обучающихся 

Учет личностного вклада 

отдельных обучающихся в 

системе мониторинга 

основных направлений 

развития лицея 

Карты личностного 

роста 

Электронная система 

мониторинга достижений 

педагогов лицея 

Учет профессионального 

роста и профессиональной 

активности  

Информационные 

карты учителей и 

творческих 

лабораторий 

Информационно насыщенный, 

структурированный сайт лицея 

Отражение всех аспектов 

деятельности лицея 

Структура сайта, 

отражающая основные 

категории 

пользователей и 
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соответствующая их 

информационным 

потребностям 

 

5-е направление: реализация программы формирования здорового образа 

жизни и оздоровления всех участников образовательного процесса. 

Ожидаемый результат Критерий эффективности Показатель  

Сохранение показателей 

здоровья обучающихся и 

педагогов 

Стабильный уровень 

показателей здоровья 

Анализ данных 

профилактических 

осмотров 

Снижение уровня сезонных 

заболеваний 

Уменьшение среднего 

показателя пропусков уроков 

по болезни 

Анализ учета 

посещаемости занятий 

Организация деятельности на 

уроках физической культуры в 

соответствии с группами 

здоровья 

Формирование групп 

здоровья для занятий 

физкультурой 

Доля обучающихся в 

группах здоровья 

Развитие лечебно-

оздоровительного центра 

лицея 

Направления деятельности 

лечебно-оздоровительного 

центра 

Доля обучающихся и 

педагогов, получивших 

медицинские услуги на 

базе лицея 

 

6-е направление: совершенствование социальных партнерских 

отношений, совершенствование системы общественно-государственного 

управления лицея.  

Ожидаемый результат Критерий эффективности Показатель  

Широкое привлечение 

общественно-государственных 

органов управления в процесс 

обновления содержания 

деятельности лицея 

Положительная оценка 

деятельности ОУ родителями, 

обучающимися, местным 

сообществом 

Анкетирование 

родителей 

Повышение интереса к 

инновационной деятельности 

школы в профессиональном 

сообществе 

Динамика количества школ, 

принимающих участие в 

семинарах, проводимых 

школой. 

Статистика 

участников 

открытых 

мероприятий в лицее 

Соответствие уровня 

образовательной подготовки 

школьников запросам и 

требованиям родителей, заказу 

государства. 

Уровень удовлетворенности 

результатами обучения  

Анкетирование 

выпускников, 

родителей 

Рост авторитета школы среди Мотивация выбора Анкетирование 
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родителей образовательного учреждения  родителей при 

приеме в школу 

7-е направление: развитие системы профессионального роста 

педагогического коллектива. 

Ожидаемый результат Критерий 

эффективности 

Показатель  

Стабильно высокий 

уровень 

профессионального 

уровня педагогов лицея 

Уровень курсовой 

подготовки по 

направлениям: 

предметная, 

технологическая, 

воспитательная 

Доля педагогов, прошедших 

курсовую подготовку  

Использование 

современных 

образовательных 

технологий в практике 

обучения и воспитания 

Номенклатура 

используемых 

технологий  

Доля педагогов, эффективно 

использующих современные 

образовательные технологии (в 

том числе информационно-

коммуникационные технологии) 

в профессиональной 

деятельности 

Сетевая деятельность 

педагогов лицея 

Участие в работе сетевых 

методических 

объединений 

Доля педагогов, участвующих в 

деятельности 

профессиональных сетевых 

сообществ  

Представление 

профессионального 

опыта в сети интернет 

Наличие личных сайтов, 

блогов педагогов лицея, 

сертификаты публикации 

в сети интернет 

Доля педагогов, имеющих 

личный сайт и сертификаты 

публикации в сети Интернет по 

кафедрам и методическим 

объединениям 

 

IX. Нормативно-правовые документы и литература 

1. Федеральный закон от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт второго 

поколения начального общего образования. 

3. Стратегия государственной молодежной политики в Российской 

Федерации на период до 2016 года (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. № 1760-р). 

4. План действий по модернизации общего образования на 2011–2015 годы 

(утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 

сентября 2010 г. № 1507-р «О реализации национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа»). 
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5. Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы 

(утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 7 

февраля 2011 г. № 61). 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

7. Закон РФ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации" от 24.07.1998, №124-ФЗ 

8. Закон «Об образовании в Оренбургской области» от 10 ноября 2006 года 

№ 717/144-IV-ОЗ. 

9. Постановление Правительства РФ "Об утверждении Типового положения 

об общеобразовательном учреждении" от 19.03.2001, №196 

10. Региональная программа «Педагогические кадры Оренбуржья на 2009-

2015 гг.» 

11. Пакет нормативно-правовых документов, обеспечивающих деятельность 

общеобразовательных учреждений системы образования Оренбургской 

области.  

12. Федеральная программа развития образования // Вестник образования: 

2000. № 12  

13. Образовательная система «Школа 2100». Сборник программ. Дошкольная 

подготовка. Начальная школа. М.: «Баласс», 2001.- 288 с.  

14. Моисеев А.М., Моисеева О.М. Заместитель директора школы по научно-

методической работе (функции, полномочия, технология деятельности): 

Пособие для руководителей образовательных учреждений / Под ред. 

М.М. Поташника. М.: Педагогическое общество России, 2001  

15.  Лизинский В.М. Идеи к проектам и практика управления школой. М.: 

Образовательный центр «Педагогический поиск», 2000. – 160 с. 

16.  Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное 

пособие. М.: Народное образование, 1998.- 256 с. 

17.  Бухвалов В.А., Плинер Я.Г. Педагогическая экспертиза школы. М.: 

Центр Педагогический поиск», 2000. – 160 с. 

18.  Лазарев B.C. Системное развитие школы. 2-е изд.-М.: Пед.о-во России, 

2003.  

19.  Проектирование систем внутришколыюго управления: Пособие для 

руководителей /Под ред. A.M. Моисеева,- М.: Пед.о-во России, 2001.  

20.  Регион: управление образованием по результатам. Теория и практика / 

Под ред. П.И.Третьякова - М.: Новая школа, 2001.  

21.  Управление качеством образования, практикоориентированная 

монография и методическое пособие. Под ред. М.М. Поташника.- М.: 

Пед.о-во России, 2000.  

22.  Хомерики О.П., Поташник М.Н., Лорепцов О.В. «Развитие школы как 

инновационный процесс» - М., 2003.  

23.  Лазарев В.Ф., Поташник М.Н. «Как разработать программу развития 

школы» - М., 2004.  
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24.  Ильенко Л.П. Программа развития школы: структура, содержание, 

перспективное планирование работы. М., 2001.  

25.  Программно-целевое управление развитием образования: опыт, 

проблемы, перспективы. М., 2001.  

26.  Управление воспитательной системой школы: проблемы и решения / Под 

ред. В.А. Караковского, Л.И. Новиковой, И.Л. Селивановой, Е.И. 

Солоковой. М., 2001.  

27.  Матрос Д.Ш.. Поле. Д. Мельникова Н.Н, Управление качеством 

образования на основе новых информационных технологий и 

образовательного мониторинга М. 2001.  

28.  Управление качеством образования /Под ред. М.М. Поташника. М., 2000.  
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