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1. Аннотация программы
В связи с вступлением в силу с 1 сентября 2013 года Федерального закона от 29.12.2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», введением Федерального государственного образовательного стандарта общего образования и завершением Программы развития
МБОУ «СОШ №1» на 2012-2016 годы возникла необходимость разработки новой Программы развития лицея. Программа развития определяет перспективные направления развития лицея на основе анализа работы за предшествующий период. В ней отражены тенденции изменений, охарактеризованы главные направления обновления деятельности и системы управления лицеем на основе инновационных процессов.
Цель разработки данной Программы - проектирование процесса жизнедеятельности лицея
на основе обновления в соответствии с современными требованиями повышения качества образовательных услуг.
Программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Лицей №1» – это долгосрочный, стратегический документ, который призван определить концепцию развития лицея на различных уровнях: стратегическом (цели и задачи), собственно образовательном (содержание образования, технологии, организационно-педагогические условия),
управленческом.
Реализация Программы зависит от реальных финансовых, материально-технических, кадровых, организационных, научно-методических, мотивационных ресурсов.
Программа – действенный инструмент, обеспечивающий гарантированный результативный, экономичный и своевременный переход образовательной системы в новое качественное состояние и одновременно инструмент, обеспечивающий управление этим переходом.
Программа является внутренним опорным документом, обеспечивающим развитие следующих направлений:
1. Переход на Федеральные государственные образовательные стандарты
2. Развитие профильного обучения
2. Развитие системы поддержки талантливых детей
3. Совершенствование профессиональной компетентности педагогического коллектива
лицея с учетом новых тенденций в образовании
4. Развитие ВСОКО
6. Расширение самостоятельности лицея.
Результаты реализации программы представляются ежегодно в виде Отчета о результатах
самообследования лицея, мониторинге качества образования, анализе работы за предшествующий
учебный год.
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2.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы

Программа развитиям муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №1»муниципального образования «город
Бугуруслан»
Срок реализации: 2017-2022 г.г.

Руководитель программы
Разработчики программы
Исполнители программы

В.А.Тютерев, директор МБОУ «Лицей № 1»
Методический совет и педагогический коллектив лицея
1. Педагогический коллектив лицея
2. Обучающиеся
3. Родительская общественность
Цель: обеспечение доступного качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным социокультурным условиям, потребностям общества и участников
образовательного процесса.
Задачи:
разработка нормативно-правовой базы для обеспечения доступного качественного образования;
развитие мотивации субъектов образовательного процесса на
реализацию направлений программы;
обновление информационно-образовательной среды лицея для
обеспечения доступного качественного образования;
развитие программно-методического обеспечения для реализации целей;
подготовка кадрового ресурса к введению профессионального
стандарта в условиях перехода на стандарт;
наращивание материально-технической базы для реализации
целей;
обеспечение бюджетных и внебюджетных источников финансирования программы развития.

Цели и задачи программы

Приоритетные направления •
Переход на новые государственные образовательные стандарты;
•
совершенствование системы профильного обучения;
Программы
•
формирование и внедрение внутришкольной системы качества
образования;
•
совершенствование профессиональной компетентности педагогического коллектива лицея с учетом новых тенденций в образовании;
•
развитие системы поддержки талантливых детей;
•
развитие форм и практик государственно-общественного управления лицеем
Этапы реализации програм- I этап - подготовительный 2017 г.
мы
- анализ результатов деятельности, разработка программы развития по
основным направлениям на период до 2022 г.г.
II этап - деятельностный - 2018 г. - 2021г.г.
-реализация программы развития;
III этап –обобщающий (2022 г)
подведение итогов реализации Программы развития, разработка нового
стратегического плана развития.
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Целевые программы и проекты

1.
Программа: «ФГОС ООО - новое качество образования». Переход на новые образовательные стандарты
2.
Программа: «Профильное обучение как фактор системного качественного образования»
3.
Программа: «Внутришкольная система оценки качества образования МБОУ Лицей №1»
4. Программа работы с педагогическими кадрами: «Шаги к профессионализму»
5. Программа работы с одаренными детьми «Интеллект»
6. Программа: «Государственно – общественное управление МБОУ
Лицей №1»
Ожидаемые конечные ре- Для лицеистов:
зультаты, важнейшие целе- • Повышение качества образования, формирование личностных компевые показатели программы тенций, соответствующих модели выпускника.
• Достижение личностных результатов, обретение метапредметных
результатов, достижение высокого уровня учебной успешности учащимися лицея (в соответствии со стандартами образования).
• Раскрытие и реализация интеллектуального и творческого потенциала.
• Объективная оценка результатов обучения и социальной проектной
деятельности.
• Формирование у членов сообщества лицеистов эмоциональноценностных ориентиров через осмысление их причастности к истории
развития лицея, ее успехам, традициям.
• Участие в общественном управлении лицеем.
Для родителей:
• Приобретение знаний и умений по общественному управлению лицеем
• Участие в общественном управлении лицея
• Формирование и развитие чувства сопричастности к жизни лицея
• Воспитание чувства солидарной ответственности родителей, педагогов и лицеистов.
• Формирование объективной позиции родителей по отношению к образовательному пространству лицея.
Для педагогов.
• Непрерывное повышение профессиональной компетентности и личностных достижений учителей, реализация их интеллектуального и
творческого потенциала.
• Повышение качества и уровня преподавания.
• Повышение качества обученности лицеистов
• Диссеминация педагогического опыта в педагогическое сообщество
города.
• Участие в общественном управлении лицеем.
• Для ОУ
• Формирование положительного имиджа лицея:
- как ОУ выпускающего высокообразованную личность готовую к
жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.
- как центра педагогического мастерства.
• Демократизация управления.
• Развитие СМИ лицея.
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• Модернизация материально-технической базы.
• Привлечение внебюджетных источников финансирования, разработка модели частно-государственного партнерства.
Для социума
• Сотрудничество и объективная оценка деятельности лицея.
• Участие в общественном управлении лицеем.
Нормативная база для разра- 1. Конвенция о правах ребёнка (принята резолюцией 44/25 Генеральботки Программы
ной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 года);
развития лицея
2. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка» от 24 июля 1998
года №124-ФЗ (ред. от 03.12.2011);
3. Новый Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ;
4. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»
(утверждена Президентом РФ от 04.02.2010 г. № Пр-271);
5. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. №599 «О
мерах по реализации государственной политики в области образования
и науки»;
6. Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 года №761
«О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017
годы»;
7. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 6
октября 2009 г. № 373,);
8. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утв. приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря
2010 г. № 1897;
9. Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №1»
10.
Сроки реализации програм- Программа реализуется в течение 5 лет (2017 г. - 2022 г.)
мы
Порядок мониторинга хода Внутренний мониторинг проводит психологическая служба, администи результатов реализации рация ОУ. Результаты обсуждаются один раз в год. Программа реализуПрограммы
ется путем проведения мероприятий в соответствии с основными направлениями.
Ресурсное обеспечение реа- Учреждение обеспечено кадровыми, методическими, материально- техлизации Программы
ническими и финансовыми ресурсами, необходимыми для реализации
Программы.
Бюджетное финансирование
Объем и источник
финансирования
Программы
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3. Паспорт муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Лицей №1»
1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 1» муниципального
образования «город Бугуруслан» создано путем изменения типа муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей № 1» муниципального образования «город Бугуруслан» в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996
г. №7 – Федерального закона «О некоммерческих организациях», Постановлением администрации муниципального образования «город Бугуруслан» от « 15 » июля 2011 г. №749-п «О создании муниципального бюджетного учреждения путем изменения типа муниципального учреждения».
2. Полное наименование: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей
№ 1» муниципального образования «город Бугуруслан». Сокращенное наименование: МБОУ
Лицей № 1.

3. Место нахождения муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей
№ 1 » муниципального образования «город Бугуруслан»:
Оренбургская область, город Бугуруслан, ул. Красногвардейская, 64
Почтовый адрес:
461633, Оренбургская область, город Бугуруслан, ул. Красногвардейская, 64
4. ОУ являетсянекоммерческой организацией и не ставит извлечение прибыли основной целью
своей деятельности.
5. По типу реализуемых основных образовательных программ ОУ является общеобразовательной организацией.
6. Организационно-правовая форма ОУ: бюджетное учреждение.
7. Учредителем Учреждения является муниципальное образование «город Бугуруслан» Оренбургской области, функции и полномочия Учредителя осуществляет Управление образованием
администрации муниципального образования «город Бугуруслан».
8. ОУ осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным законом от 12.01.1996 № 7ФЗ "О некоммерческих организациях", другими федеральными законами и нормативными правовыми актами РФ, законами и иными правовыми актами Оренбургской области, нормативными актами органов местного самоуправления муниципального образования «город Бугуруслан», Уставом.
9. ОУ проходит лицензирование и государственную аккредитацию в порядке, установленном
федеральным законодательством.
4. Проблемно-ориентированный анализ функционирования лицея
Деятельность педагогического коллектива с 2012 по 2016 годы была организована в
соответствии с основными направлениями предыдущей программы развития.
Целью деятельности МБОУ «Лицей № 1» как инновационного образовательного учреждения в 2012-2016 гг. являлось удовлетворение спроса (ученика, родителя, общества) в полноценном, конкурентно способном, современном образовании, подготовке выпускника, осознанно и обоснованно определившего путь продолжения образования в различных областях науки и культуры.
Лицей – это образовательное учреждение инновационного типа, инновации затрагивают все стороны учебно-воспитательного процесса лицея, это
образовательные инновации
• предшкольная подготовка (подготовительные курсы для будущих первоклассников АБВГДейка);
• предпрофильная подготовка обучающихся 9 классов;
• профильное обучение на основе индивидуального выбора обучающихся старшей ступени
обучения (химико-биологический, информационно-математический профиль);
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методические инновации
• система работы с одаренными детьми, реализация программы «Одаренные дети»;
•широкое применение современных образовательных технологий и методик;
• работа творческих микрогрупп педагогов по проблемам;
• создание портфеля достижений педагогами и обучающимися;
• подготовка и презентация публичного доклада перед участниками образовательного процесса и общественностью города;
• новые формы повышения квалификации педагогов: вебинары, дистанционные курсы повышения квалификации педагогов.
воспитательные инновации
• социальное проектирование;
•деятельность детской общественной организации «Алые паруса»;
•создание портфеля достижений классными коллективами
Результатами образовательной деятельности лицея и внедрения инноваций стали:
•
создание образовательной среды, обеспечивающей повышенный уровень образованности
учащихся и возможность выбора учащимися образовательного маршрута;
•
создание системы воспитательной работы и воспитывающей среды лицея, объединяющей
потенциал всех направлений педагогической деятельности;
•
создание системы психолого-педагогического сопровождения и поддержки обучающихся;
•
создание психолого-педагогических условий, стимулирующих рост личностных достижений учащихся и педагогов;
•
обеспечение высокого уровня научно-методического сопровождения образовательной системы лицея;
•
демократизация стиля управления и взаимоотношений участников образовательного процесса;
•
сотрудничество лицея с культурными, научными учреждениями города, общественными
организациями;
•
создание условий для поддержания здоровья и личной безопасности детей.
Анализ состояния образовательной деятельности лицея позволил определить ее основные конкурентные преимущества. К их числу следует отнести:
•
квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на дальнейшее развитие
лицея;
•
готовность учителей к инновационным переменам;
•
высокий имидж лицея в окружающем социуме и среди образовательных учреждений города.
•
качественное образование в начальной школе по программе УМК «Школа России»;
•
высокий уровень качества знаний выпускников лицея, готовых к продолжению образования в высших учебных заведениях;
•
профильное обучение на основе индивидуального выбора обучающихся старшей ступени
обучения;
•
использование в образовательном процессе современных педагогических технологий.
Однако в числе актуальных проблем участники образовательного процесса отмечают
следующие:
•
недостаточный уровень качества знаний в среднем звене;
•
недостаточная методическая подготовка педагогов к работе в контексте федеральных образовательных стандартов нового поколения;
•
отсутствие единого центра коллективного пользования образовательными, научно- методическими, инновационными ресурсами для всех участников образовательного процесса;
•
недостаточная вовлеченность педагогов в проектную и учебно-исследовательскую деятельность;
•
недостаточная вовлеченность педагогических работников в сетевое профессиональное
взаимодействие;
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•
отсутствие возможности для педагогических работников повышения квалификации в образовательных центрах других регионов.

Одним из важных показателей работы педколлектива является сохранность контингента
обучающихся.
Количество учащихся:
Классы
2013/2014г.г. 2014/2015г.г 2015/2016г.г
1-4 классы
5-9 классы
10-11 классы
Итого

280
270
59
609

305
290
62
657

344
287
70
701

Демографические изменения отразились и на динамике учащихся лицея. Это просматр ивается в таблице.
Результативность реализации здоровьесберегающих технологий при осуществлении уче бно-воспитательного процесса – динамика состояния здоровья обучающихся за 3 последних учебных года – положительная.
В лицее уменьшился процент учащихся, пропускающих уроки по болезни: с 10,4% до
7,2%, снижается процент пропусков уроков учащихся, имеющих хронические заболевания: с 18,9% до 11,6%, уменьшается число учащихся, освобожденных от физической
культуры: с 14,5% до 8,6%.
Главными элементами независимой оценки качества образования являются: ОГЭ, ЕГЭ.
Результаты итоговой аттестации выпускников 9 классов (ГИА) (в %):

Предмет

Общая успеваемость
Качество

2013-2014
учебный год
100
48

Результаты итоговой аттестации
Предмет
2012-2013 уч. год
Русский язык
72,3
Химия
87,6
Английский язык Математика
58,7

№
1.
2.
3.
4
5
6
7
8.
9.
10

2015-2016
учебный год

100
49

100
45

выпускников 11 классов (ЕГЭ) (в %):
2013-1014 уч. год.
2014-2015 уч. год.
68,8
69
76,8
70,64 ( 11 чел)
85
48
Базовый 85,7 ( 7 чел)
Профильный 51,1

География
Физика
67,1
46
Общество
75,8
69
Литература
71
62
Биология
70,3
67,4
История
76,3
77,2
Количество второгодников (по уровням образования) (в %):
2013-2014
учебный год

I
0

2014-2015
учебный год

II
0

III
0

2014-2015
учебный год
Уровни образования
I
II
III
0
0
0

57,8 ( 10 чел)
53,2 (5 чел.)
62
67,89
65 (1 чел)
2015-2016
учебный год

I
0

II
0

III
0

Сведения о выпускниках ОУ (ОО) (в %):
2013-2014

2014-2015

2015-2016

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №1»
муниципального образования «город Бугуруслан»

9

Кол-во выпускников ОУ (ОО), получивших аттестат о полном среднем
(общем) образовании
Кол-во выпускников, окончивших
школу с медалью:
золотой
серебряной
Кол-во выпускников, поступивших в
вузы
Кол-во выпускников 9 классов, продолживших обучение:
- в данном ОУ (ОО)
- в другом ОУ (ОО)

учебный год

учебный год

учебный год

29

29

31

4
0

9
0

5
0

24

22

30

22

25

8

8
2
6
- в учреждениях СПО
23
37
35
На основании результатов ЕГЭ и ОГЭ МБОУ «Лицей №1» можно сделать вывод о том,
что содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников по заявленным для государственной аккредитации образовательным программам полностью соответствует федеральным государственным требованиям.
Важной составляющей развития системы образования лицея является профильное обучение. В лицее реализуется профильное обучение по химико- биологическому и информационно-математическому направлению.
В учебном плане исходя из реализуемого профиля обучения в 10-11 кл. на химию предусмотрено-4 часа в неделю, на биологию – 3 часа в неделю, на алгебру – 5 часов в неделю, на
физику -5 часов, на информатику - 4 , обучение ведётся по профильным учебникам.
Программа предпрофильной и профильной подготовки реализуется через систему элективных
курсов. Расписание занятий предусматривает сдвоенные уроки, что дает возможность использовать вузовские формы обучения ( лекции, семинары) и тем самым приобщать будущих абитуриентов к обучению в высшей школе.
Преподавание профильных предметов осуществляется педагогами высшей квалификационной категории Идигишевой Н.К (химия) и Ледяевой Е.Н.(биология) , Львова Л.В. (
математика), Захарова М.Б. ( математика), Грицай А.В. (информатика).
Успешность реализации профильного обучения в Лицее можно проследить по нескольким направлениям.
качество знаний в классах профильной и предпрофильной подготовки на 12%
выше, чем в классах базового уровня;
- качество знаний по профильным предметам составляет от 73 % до 82%;
ученики профильных классов успешно выступают на олимпиадах. По итогам
2015-2016 учебного года на муниципальном этапе по химии- 3 призовых места, по биологии –
11 победителей и призёров, 3 победителя по экологии, на региональном этапе – призеры по химии по биологии
- Обучающиеся профильных классов ежегодно участвуют и побеждают в внутривузовских олимпиадах. В 2016 году – по химии победитель Кочеткова Вера , призер Кочеткова Анастасия.В межрегиональной предметной олимпиаде Казанского Федерального Университета
Кочеткова Вера- призёр.
учащиеся профильных классов успешно выдерживают итоговую аттестацию по
профильным предметам. Результаты ЕГЭ средний балл по лицею в 2015 году выше среднего
балла по области на 7 баллов по химии, на 5 баллов по биологии. Показатели лицея по профильным предметам выше показателей города и региона на протяжении последних трёх лет.
- учащиеся профильных классов являются победителями конкурсов различного уровня.
В 2015-2016 уч. году в лицее совместно с центром развития одаренности город Пермь были
проведены «Всероссийские молодежные чемпионаты по биологии и химии». Результаты : по
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биологии победители: Муслова О., Валиулина А., Ермаков С., Гунько А., призеры :Чепудаева
А., Иванова Е., Кириченко О., Перец Н., Дорожкина Е., Давыдова Ю., по химии - победители
Калашников С., Перец Н. , призеры: Неверова А. , Низаева Г. Кочеткова А.
В Международном конкурсе по химии «Молодежное движение - 2015»- 3 победителя ,
13 призеров.
Учащиеся профильных классов занимаются исследовательской деятельностью, ежегодно
принимают участие
и становятся победителями и призерами в городской научноисследовательской конференции «Маленький шаг – большая наука» .
- победители по биологии Кириченко О. ( 2015 г.), Бондарь А. ( 2015 г.), Лисовец К. (
2016 г.), по хи-мии – Кочеткова А. ( 2015 г.) , Кузин Е. ( 2016 г.), Ермаков С. ( 2016 г.) по информатике – Александ-рова К., по математике – Ульянова М.
Всероссийской конкурс исследовательских работ учащихся «Юность. Наука. Культура»
- лауреаты Грязева Д., Селиванова Ю. , Дорожкина Е., Юдина О, Кочеткова А. Ермаков С., Молостов И., Юртаев А.
Исходя из профиля обучения Лицей сотрудничает с ОГМУ. В 2015-2016 учебном году
учащиеся лицея приняли участие в IV вузовской учебно-практическая конференции школьников по биологии и химии «Мы – молодые исследователи медико- биологических проблем» где
Юдина А. стала призером с работой «Профессия моей жизни»
Итогом работы по профильному обучению можно считать то что, 75 % выпускников профильных классов выбирают для получения высшего профессионального образования учреждения, учитывающие профиль образовательной деятельности лицея.
Информация о педагогических кадрах
Сохранность контингента педагогического коллектива:
Показатель

2013-2014
уч.год
Количество педагогических и руководящих работников
44
Образовательный ценз педагогических и руководящих работников:

2014-2015
уч.год
42

2015-2016
уч.год
42

№
п/п
1.

2013-2014
уч.год
39

2014-2015
уч.год
37

2015-2016
уч.год
39

5

5

3

2

3

3

-

-

-

-

-

-

Показатель
Количество педагогических и руководящих работников, имеющих высшее педагогическое образование
Количество педагогических и руководящих работников, имеющих среднее педагогическое образование
Количество педагогических и руководящих работников, получающих высшее педагогическое образование
Количество педагогических и руководящих работников, обучающихся в аспирантуре
Количество педагогических и руководящих работников, имеющих учёные степени

2.
3.
4.
5.

Наличие у педагогических работников квалификационных категорий:
№ п/п

1.
2.
3.

Квалификационная
категория
Высшая
Первая
Соответствие

число

2013-2014
% от общего числа

число

22
18
4

50 %
41 %
9%

19
22
1

2014-2015
% от общего
числа
45 %
53 %
2%

2015-2016
число
% от общего числа
20
48 %
20
48 %
2
4%

Повышение квалификации педагогических работников:
Учебный год

Всего
педагогических работников

Из них прошли обучение
на курсах повышения квалификации
число
% от общего числа
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2013-2014
2014-2015
2015-2016

44
42
42

33
12
27

75%
29 %
64 %

Общие сведения о возрастных группах работников ОУ (по состоянию на начало учебного года 2016 г.)
по возрастным группам

Количество педагогических и руководящих
работников
44

до 30 лет
4

от 30 до 40 лет
13

от 40 до 50 лет
19

от 50 до 60 лет
8

свыше 60 лет
0

Средний возраст учителя в школе – 39 лет.
Сведения о стаже работников ОУ (по состоянию на начало учебного года 2016 г.)
Стаж педагогической работы
Количество педагогических и руководящих
работников

44

до 2 лет

1

от 2 до 5 лет

1

от 5 до 10 лет

6

от 10 до 20 лет

14

свыше 20 лет

22

Средний педагогический стаж учителя в школе – 18 лет.
Награждения:
Почетный работник общего образования- 1 чел.
Отличник народного просвещения РФ – 1 чел.
Грамотами Министерства образования России – 4 чел.;
Грамотами Министерства образования Оренбургской области – 8 чел.;
Орденами и медалями – 1 чел.;
Грамотами управления образованием МО г. Бугуруслан – 21 чел.
Сведения о проведенном психодиагностическом исследовании моральнопсихологического климата в
педагогическом коллективе МБОУ Лицей №1
Исследование по выявлению особенностей психологического состояния членов педагогического коллектива, их отношения к работе проводилось в период с 01.09. 2016 г. по 30.10.2016 г. в
МБОУ Лицей № 1 г. Бугуруслане Оренбургской области. В исследовании приняли участие педагоги в количестве 32 человек.
Цель исследования: изучение психологического состояния членов педагогического коллектива,
их отношения к работе.
Задачи исследования:
1) Диагностика характера психологического климата коллектива
2) Диагностика интегральной удовлетворенности трудом педагогов
Методы исследования:
1. Тестирование педагогов
1)Методика диагностики психологического климата в малой производственной
группе (авторы – В.В. Шпалинский, Э.Г.Шелест)
2) Методика «Интегральная удовлетворенность трудом» (автор Н.П. Фетискин)
2. Наблюдение
3. Консультирование, беседы с педагогами
Исполнитель: педагог – психолог Т. Г. Захарычева
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Исследуемые параметры
Перечень исследуемых параметров, а также обобщенные показатели наглядно представлены в
таблицах 1, 2.
Процедура исследования: педагогам были предложены бланки тестов, содержащие подробную
инструкцию. Тестирование проходило индивидуально. Во время диагностики педагоги четко
выполняли инструкцию.
Анализ полученных данных: обобщенные результаты диагностики психологического климата
коллектива, интегральной удовлетворенности трудом педагогов представлены в таблицах 1, 2.
Таблица 1
Сводная таблица результатов диагностики особенностей психологического климата педагогического коллектива
Параметры

Количество
педагогов
(общее 32 чел.)
Итого:

Характер психологического климата коллектива
Оценка климата как выОценка средней
Оценка климата как несоко
благоприятности
значительно
благоприятного
климата
благоприятного
14 чел.(44%)
17 чел.(53%)
1 чел.(3%)
Средний показатель психологического климата: 46 баллов –
высокий уровень благоприятности

Таким образом, результаты проведенного исследования показали, что большинство педагогов (53%) оценивают психологический климат коллектива как средне благоприятный. Многие участники исследования отметили присутствие доброжелательных, доверительных отношений с коллегами, взаимопомощи и поддержки в трудных ситуациях. В отношениях с руководством большая часть членов коллектива также не обозначили наличия существенных проблем.
44 % (14 чел.) дали среднюю оценку по показателям благоприятности климата, и только
1 из участников исследования охарактеризовал психологический климат коллектива как незначительно благоприятный. С данным педагогом возможно проведение индивидуальной работы в
целях уточнения причин неблагополучия, оказания психологической помощи и поддержки.
Обобщенные результаты диагностики удовлетворенности трудом представлены ниже – в таблице 2.
Таблица 2
Сводная таблица результатов диагностики интегральной удовлетворенности трудом педагогического коллектива.
Составляющие удовлетворенности трудом
1.Интерес к работе
2.Удовлетворенность достижениями в работе
3.Удовлетворенность
взаимоотношениями с сотрудниками
4.Удовлетворенность
взаимоотношениями с руководством
5.Уровень притязаний в проф.
деятельности
6. Предпочтение выполняемой работы высокомузаработку
7.Удовлетворенность
условиями труда
8.Профессиональная ответственность
9.Общая удовлетворенность

Уровень развития
Высокий
уровень
30чел.(94%)
30чел.(94%)

Средний
Уровень
2чел.(6%)
0

Низкий
уровень
0
2чел.(6%)

Общие
баллы
5
3,6

Обобщенная характеристика
Высокий уровень
Высокий уровень

28 чел.
(88%)

4 чел.
(12%)

0

4,8

Высокий уровень

14 чел.
(43%)

13 чел.
(41%)

5 чел.
(16%)

3,8

Высокий уровень

4 чел.
(12%)
4 чел.
(12%)

18 чел.
(57%)
23 чел.
(72%)

10 чел.
(31%)
5 чел.
(16%)

1,7

Низкий уровень

1,9

Средний уровень

19 чел.
(60%)
8 чел.
(25%)
29 чел.

12 чел.
(37%)
18 чел.
(57%)
3 чел.

1 чел.
(3%)
6 чел.
(18%)
0

2,7

Высокий уровень

1,1

Средний уровень

19,8

Высокий уровень
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трудом

(91%)

(9%)

Таким образом, большая часть членов педагогического коллектива имеют высокий уровень интереса к своей трудовой деятельности, удовлетворенности достижениями в работе, условиями труда, взаимоотношениями с сотрудниками и руководством. При этом уровень притязаний в профессиональной деятельности у многихпедагогов достаточно низкий, а предпочтения
выполняемой работы высокому заработку средние.
Одним словом, большинство членов педагогического коллектива в целом удовлетворены условиями труда, характером сложившихся отношений между сотрудниками, своими рабочими перспективами и возможностями, однако финансовая сторона вопроса все же имеет для
многих первостепенное значении. 72% педагогов выразили сомнение, останутся ли они на своем рабочем месте, если предложат вакансию с более высоким заработком.
Таким образом, проведенное исследование показало наличие положительного психологического климата в педагогическом коллективе МБОУ Лицей № 1 г. Бугуруслана Оренбургской области. Педагоги отметили присутствие доброжелательных, доверительных отношений с
коллегами, взаимопомощи и поддержки в трудных ситуациях. В отношениях с руководством
большая часть членов коллектива также не обозначили наличия существенных проблем.
Педагоги проявляют явный интерес к своей профессиональной деятельности, удовлетворены особенностями и условиями труда. Однако многие сотрудники допускают возможность
смены работы в случае предложения более выгодной с финансовой точки зрения должности.
Взаимопонимание в педагогическом коллективе
Взаимопонимание в коллективе
Количество педагогов
%

32
100%

Отсутствие взаимопонимания в
коллективе
-

Процент взаимопонимания составляет в коллективе 76,2%.
Факторы, влияющие на развитие и саморазвитие педагогов
Потребность в
развитии блокирована
кол-во
гогов
%

педа-

кол-во
гогов

педа-

0
0%

%

0
0%

Слабо выражена
Склонность к
возможность проф.
проф. росту
роста
Препятствующие факторы
6
15
18,8%
46,8%
Стимулирующие факторы
1
13
3,1%

40,6%

Высокая оценка условий, способствующих
проф. росту
11
34,4%
18
56,3%

Среднее арифметическое по препятствующим и стимулирующим факторам
11 – 27б. – 0 чел; 0%
27 – 33 б. – 0 чел; 0%
33 – 44 б. – 19 чел; 59,4%
44 -55 б. -13 чел; 40,6%
Одним из приоритетных направлений учебно-образовательной и научно-методической
деятельности лицей считает создание и развитие системы мероприятий, поддерживающих
учащихся, имеющих повышенную мотивацию к учебно-познавательной деятельности и
исследовательской работе. Педагогический коллектив работает по программе «Интеллект» с
учащимися, имеющими высокую мотивацию к учебе. Направления в работе с одарёнными
детьми:
Вовлечение детей в деятельность по интересам;
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Организация научно-исследовательской деятельности учащихся;
Развитие умений самостоятельно работать;
Обучение творческим методам работы;
Организация олимпиад, соревнований и конкурсов.
В начале года обновляется банк данных одаренных детей. В течении учебного года
психолог Захарычева Т.Г. осуществляет работу с данной категорией учащихся по следующим
направлениям:
Психодиагностика;
Психопрофилактика;
Психокоррекция;
Развитие;
Психологическое консультирование;
Психологическое просвещение.
Ежегодно в лицее проводятся предметные олимпиады.
В 2015-2016 учебном году в школьном этапе предметных олимпиад приняло участие 498
учащихся из них 72 человека стали победителями и 96 призёрами.
Эффективность участия в муниципальном этапе ВОШ
2013-2014
2014-2015
2015-2016
Количество участников
103
80
120
Количество победителей 5
7
14
Количество призеров
24
15
30
Эффективность участия 28 %
28 %
37 %
На муниципальном этапе нет призёров по предметам : география, русский язык, физика,
право, низкие результаты по физике, отсутствие подготовки по технологии. Положительно
можно отметить подготовку по предметам биология 4 – победителя и 7 призеров ( учитель
Ледяева Е.Н.), химия 1 победитель, 2 призера ( учитель Идигишева Н.К.), нформатика – 2
победителя ( Грицай А.В.)
В региональном этапе приняло участие 5 учащихся, из них призер по химии – Калашников
С., по биологии – Кириченко О., по физической культуре – Юдин Н.
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и
одной из форм организации свободного времени учащихся, которая организуется во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в
самоуправлении и общественно полезной деятельности.
Ежегодно учащиеся лицея принимают участие в конкурсах различного уровня.
Статистика за последние три года по итогам участия в наиболее значимых
конкурсах

Уч. год «Русский
медвежон
ок»

«Кенгуру
»

«КИТ»

ВВ

«Пегас»

«Золотое
Руно»

«Чи
П»

Всероссийские
молодежные
чеспионаты по
предметам г.
Пермь

2013-14

110

83

114

82

25

-

45

101

20142015

201

184

170

106

177

83

76

170

20152016

192

195

245

89

133

-

67

374
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С 2012 года в лицее функционирует научное общество «Лицеист».В НОУ входит 43
учащихся. В 2015-2016 уч. году в рамках работы НОУ было проведено методическое занятие
«Структура и содержание исследовательских работ», «Презентация творческой работы», занятия с психологом по теме «Технология публичного выступления», тренинг для учащихся «Слагаемые успеха»
Ежегодно проводится научно- практическая конференция лицеистов «Творцы нового –
мы!». В 2015-2016 учебном году на конференцию было представлено 43 работы учащихся по
возрастным категориям 5-8 кл, 9-11 кл, а так же 2-4 кл. В работе конференции были определены
секции: гуманитарного цикла, естественно- научного цикла, математического цикла, юные исследователи, в каждой секции работало жюри . По итогам конференции были определены 9 победителей и 11 – учащихся заняли 2 место и 8- учащихся заняли 3 место.
Сравнительные показатели охвата учащихся учебно-исследовательской деятельностью в
течение двух лет свидетельствуют о динамике активизации личностной позиции учителей,
учащихся в образовательном процессе через организацию работы НОУ «Лицеист». Количество
обучающихся, занимающихся исследовательской работой увеличилось на 21 %. Прогрессивным
моментом является то, что на 16 % больше по сравнению с прошедшим годом в исследовательскую деятельность вовлечены учащиеся начальной ступени образования.
С целью формирования творческих связей с исследовательскими коллективами, организации взаимного общения, члены НОУ ежегодно представляют учебно-исследовательские работы для участия в работе городской научно-практической конференции «Маленький шаг- большая наука».
На городскую научно-практическую конференцию «Маленький шаг – большая наука»
было представлено 17 работ, 13 из которых стали победителями. В этом учебном году предпочтения учащихся было отдано исследованиям в области математики, информатики, литературы,
обществознания, химии, биологии, ИЗО, психологии. Не были представлены работы в предметных областях русский язык, география, технология.
Распределение призовых мест в разрезе каждой секции выглядит следующим образом:
Секция: математика, информатика
Ф.И. автора
ОУ
Тип диплома
Гаврилов Давид
МБОУ Лицей №1
1 степени
Александрова Ксения
МБОУ Лицей №1
1 степени
Ульянова Мария
МБОУ Лицей №1
1 степени
Секция: физика
Арефьев Эдуард
МБОУ Лицей №1
2 степени
Секция: обществознание и социальные науки
Шайхулина Яна
МБОУ Лицей №1
1 степени
Деревяшкина Александра
МБОУ Лицей №1
1 степени
Иванова Ангелина
ЕремееваЕсения
ИдигишеваАлия
Дудников Сергей
Булавенко Алена
ИдигишеваАделина

Секция: ИЗО, музыка, психология
МБОУ Лицей №1
МБОУ Лицей №1
МБОУ Лицей №1
Секция: литература
МБОУ Лицей №1
МБОУ Лицей №1
Секция: языкознание (английский язык)
МБОУ Лицей №1

1 степени
1 степени
1 степени
2 степени
1 степени
1 степени
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Секция: химия
МБОУ Лицей №1

Ермаков Станислав
Кузин Евгений

МБОУ Лицей №1
Секция: биология, экология
МБОУ Лицей №1
Секция: ОБЖ, физ-ра

Лисовец Кристина
Бондарь Анастасия

МБОУ Лицей №1
Секция: краеведение
МБОУ Лицей №1

Стегний Светлана

1 степени
1 степени
1 степени
1 степени
2 степени

Итоги городской конференции младших школьников « Я исследователь».
Всего представлено 14 исследовательских работ, 3 – победителя, 8 – призеров.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Ф.И. автора

Давыдов Денис
Карпова Анна
Владимиров А.
Новикова К.
Вакказов И.
Пикалова К.
Шишкина Ю.
Рыбина В.
Вит Александра
Абрамова П.
Туманина П.

Преподаватель
Давыдова В.М.
Тябина Л.Н.
Давыдова В.М.
Скворцова Ю.А.
Исаева Н.Н.
Давыдова В.М.
Рапаева Л.А.
Рузанкина Е.Н.
Захарычева Т.Г.
Кабанова С.П.
Кабанова С.П.

Тип диплома
1 степени
1 степени
1 степени
2 степени
2 степени
2 степени
2 степени
2 степени
3 степени
3 степени
3 степени

Внеурочная деятельность создает условия для социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её интеграции в системе мировой и отечественной культуры, способствует более полному раскрытию индивидуальных способностей ребенка, развитию у детей интереса к различным видам деятельности,
желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению
самостоятельно организовать своё свободное время. Внеурочная деятельность осуществляется
на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательного процесса.
Цель внеурочной деятельности: создание условий, способствующих развитию нравственной, гармоничной, физически здоровой личности, ориентированной на творчество и самоопределение, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально
значимую практическую деятельность.
Проектирование, планирование, организация внеурочной деятельности младших школьников
предполагает решение комплекса педагогических, организационно- методических, управленческих задач.
Педагогические задачи организации внеурочной деятельности:
1. Создать условия для занятости младших школьников во внеурочное свободное время.
2.
Обеспечить включение учащихся в разнообразные виды деятельности, учитывая интересы, возрастные, индивидуальные особенности учащихся.
3. Содействовать успешности, творческой самореализации учащихся, самовыражению, личностной самопрезентации реальных и потенциальных возможностей.
4. Способствовать формированию личностной, метапредметной и предметной компетенции
учащегося.
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5.
Организовать социальные практики младших школьников с целью расширения кругозора,
ознакомления с окружающим миром, активной социализации.
6. Обеспечить профилактику рисков возникновении вредных привычек, девиантных форм поведения, посредством включения младших в личностно-значимую и социально-полезную деятельность.
Организационно-методические задачи организации внеурочной деятельности:
1.
Разработать программно-методические материалы по организации внеурочной деятельности в условиях школы.
2. Создать банк программ метапредметных курсов, кружков, секций, студий, обеспечивающих все направления внеурочной деятельности в условиях начальной школы.
3. Создать «портфолио» методического объединения учителей начальных классов по организации внеурочной деятельности младших школьников.
Управленческие задачи организации внеурочной деятельности:
1. Утвердить функциональные обязанности педагогов, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности младших школьников.
2. Утвердить план-график проведения мероприятий в рамках внеурочной деятельности с
младшими школьниками.
3.
Определить пути стимулирования педагогов, обеспечивающих организацию внеурочной
деятельности младших школьников.
Формы внеурочной деятельности по направлениям
1.
Спортивно-оздоровительное:
• работа спортивных секций;
• организация походов, экскурсий, Дней здоровья, подвижных игр, «Весёлых стартов»,
внутригимназических спортивных соревнований;
• проведение бесед по охране здоровья;
• применение на уроках игровых моментов, физкультминуток;
• участие в спортивных соревнованиях различного уровня.
2. Общекультурное:
• организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ учащихся;
• проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре
поведения и речи;
3. участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла (муниципальный, региональный, федеральный уровни)
4. Общеинтеллектуальное:
• работа кружков;
• участие в конкурсах, экскурсиях, олимпиадах, конференциях, деловых и ролевых играх и
др.
5. Духовно-нравственное:
• работа кружков;
• встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и труда, «Уроки мужества»;
• выставки рисунков и творческих работ;
• встречи с участниками боевых действий в Афганистане, Чечне;
• тематические классные часы;
• участие в фестивале патриотической песни.
5.Социальное :
• работа кружков;
• беседы, направленные на формирование элементарных трудовых навыков;
• проведение субботников;
• работа на пришкольном участке;
• разведение комнатных растений.
Направления внеурочной деятельности реализуются в следующих видах:
• игровая деятельность;
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•
•
•
•
•
•
•
•

познавательная деятельность;
проблемно-ценностное общение;
досугово-развлекательная деятельность;
художественное творчество;
социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность);
трудовая (производственная) деятельность;
спортивно-оздоровительная деятельность;
туристско-краеведческая деятельность.

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, формируется с учётом
пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлено на реализацию различных форм её организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы,
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики, клубы по
интересам и т. д.
Программа развития лицея, программа работы с одаренными детьми «Интеллект», «Программа духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания» обеспечивают
духовно-нравственное развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся.
Функционирует историко-краеведческий музей «Жемчужина».
Анализ состояния государственно–общественного управления
МБОУ Лицей № 1
Результаты SWOT-анализа деятельности
государственно-общественного управления МБОУ Лицей №1
1
Сильныесторонылицея

2
1.Создание государственно-общественного управления ОО.
2.В основу ГОУ положена четырехуровневая структура управления.
o
Первый уровень структуры - это уровень стратегического
управления. Директор школы совместно с Управляющим советом, в состав которого входят представители обучающихся, родителей (законных представителей), педагогических работников
и Попечительским советом определяют стратегию развития образовательного учреждения, представляют его интересы в государственных и общественных инстанциях.
o
Второй уровень структуры управления (по содержанию –
это уровень тактического управления) – уровень заместителей
директора.
o
Третий уровень организационной структуры управления –
уровень учителей (по содержанию – это уровень оперативного
управления).
o
Четвертый уровень организационной структуры – уровень
учащихся (по содержанию – это уровень оперативногосоуправления).
3.Правомочность деятельности перечисленных органов ГОУ
лицеем регламентируется Уставом лицея, а также соответствующими нормативно-правовыми актами.
4.Обеспечение включения в управление школьной жизнью всех
участников образовательного процесса, их взаимодействие между собой.
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Слабые
сторонылицея

Возможности,
ствующие
внелицея

Угрозы,
существующие
внелицея

суще-

5. Достаточный уровень квалификации педагогических работников.
6.Благоприятный социальный микроклимат в коллективе.
7. Позитивное отношение родителей к лицею, учителям. Рост
уровня удовлетворенности деятельностью ОО всех участников
образовательных отношений.
8.Наличие опыта работы с социальными партнерами в организации учебной и внеурочной деятельности учащихся.
9.Материально-техническая база в целом соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников школы.
10.Функционирование информационной среды обеспечивается
средствами ИКТ и соответствует законодательству РФ.
11.Введена практика публичной отчетности директора лицея по
итогам учебного года, имеется официальный сайт лицея.
1.Недостаточная готовность педколлектива к открытости.
2.Декларативность законодательной и нормативно-правовой базы
3.Недостаточность взаимодействия с социумом.
4.Отсутствие критериев эффективности,
мониторинга и оценки деятельности органов государственнообщественного управления.
5.Низкая активность учащихся и родителей в решении вопросов
развития лицея.
6.Существует проблема регулярного обновления материалов по
ГОУ на официальном сайте ОО.
7.Существующие органы ГОУО (попечительский совет, родительские комитеты, педагогические и ученические советы) обладают лишь совещательным голосом и фактически не участвуют в
реальном управлении образовательным учреждением.
1.Заинтересованность в результатах образовательного процесса:
родителей обучающихся, органов местного самоуправления.
2.Привлечение органов ГОУ лицея к проектированию основных
образовательных программ НОО, ООО.
3.Изучение общественного мнения по вопросу проектирования
модели ГОУО.
4.Проведение публичного отчета лицея о результатах деятельности органов ГОУ в системе управления МБОУ Лицей № 1.
Отсутствие:
1.Неготовность общественности к участию в разработке основных образовательных программ НОО, ООО. 2.Неготовность
обучающихся, их родителей к активной деятельности в органах
ГОУО.
3. Недостаточное финансирование лицея для исполнения требований нового стандарта

Результаты SWOT-анализа деятельности ГОУО лицея показывают, что образовательная организация в целом обладает ресурсами, необходимыми для проектирования
модели ГОУО в свете требований 273 - ФЗ РФ «Об образовании» и новых Федераль-
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ных образовательных стандартов. Также был проведен мониторинг готовности образов ательной среды лицея к работе в новых условиях таблица № 2.
Таблица № 2
Мониторинг готовности образовательной среды лицея к работе в новых
условиях
Объектмониторинга
Выявленная проблема
Нормативно-правовое обеспечение
Отсутствие следующих документов:
Организация деятельности ГОУО в соответстпрограммы обучения общественных управляющих;
вии со следующими докуплана-графика введения обновленной модели ГОментами:
УО.
Федеральным закон от
29.12.2012 N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской
Федерации."
Постановлением Правительства РФ от 19.03.2001
№ 196 «Об утверждении
Типового положения об
общеобразовательных учреждениях».
Письмом Министерства
образования и науки РФ от
27 апреля 2004 года № АФ144 «О поддержке инициативы общеобразовательных
учреждений, органов
управления образованием
по апробации ими модели
управляющих советов общеобразовательных учреждений».
Национальная образовательная инициатива «Наша
новая школа».
Наличие следующих
документов:
лицензии на право ведения образовательной деятельности;
Устава ОО;
должностных инструкций,
составленных в соответствии с новыми тарифноквалификационными характеристиками;
локальных актов, регламентирующих
деятельность органов ГОУ
дополнительных согла-
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шений к трудовому договору с педагогическими работниками;
договоров о взаимодействии школы с учреждениями дополнительного образования детей;
медико-гигиенических
требований к условиям реализации основных образовательных программ общего
образования
Финансово-экономическое обеспечение
Наличие в начальной шкоОтсутствие изменений:
ле систем:
в Положении об оплате труда учителей начальных
классов;
мотивации и стимулирования труда педагогических
в Положении о стимулирующих выплатах учителям
кадров;
начальных классов;
оплаты труда учителей нав дополнительных соглашениях к трудовому догочальных классов в соответствору с педагогическими работниками в соответствии с
вии с требованиями нового
требованиями нового стандарта
образовательного стандарта
Организационное обеспечение
Организация:
Отсутствие:
координации деятельности администрации, органов
участия органов
ГОУ
ГОУо и вспомогательных служб лицея по органилицея :
зации внедрения инноваций;
в проектировании и
развитии
внутришкольной
организации взаимодействия школы и учреждений
социальной среды;
дополнительного образования детей;
участия обучающихся,
взаимодействия школы и органов государственноих родителей, педагогичеобщественного управления при проектировании осских работников и общестновной образовательной программы НОО,ООО;
венности в разработке оскритериальной оценки деятельности педагогических
новной образовательной проработников лицея.
граммы НОО,ООО;
взаимодействии школы
с органами, осуществляющими управление в сфере
образования, и с другими образовательными
учреждениями, организациями;
эффективного управления школой администрацией
с использованием информационно-коммуникационных
технологий;
демократизации образования и всей образовательной деятельности, в т.
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числе через развитие форм
государственнобщественного управления;
Кадровое обеспечение
Отсутствие специалистов:
среди родительской общественности по участию
в управлении лицеем.
Отсутствие рекомендаций по обучению представителей
органов ГОУО (родителей)

-Укомплектованность лицея
педагогическими кадрами.
-Уровень квалификации педагогических и иных работников школы.
-Диссеминация
(распространение) педагогического
опыта учителей.
-Обеспечение непрерывности профессионального развития педагогов
Информационное обеспечение
Размещение и сохранение -Отсутствие информирования общественности о процесматериалов ГОУО , в т. ч. се и результатах перехода на усовершенствованную моработ Совета обучающихся дель ГОУО.
и педагогического совета,
родительского
комитета,…
на информационных носителях.
Фиксация хода образовательного процесса и результатов освоения основной образовательной
программы
НОО,ООО на уровне ГОУО
Взаимодействие между участниками ГОУО , в т. ч. дистанционное, через Интернет.
Контролируемый доступ участников ГОУО к информационным
образовательным
ресурсам в Интернете
Материально-техническое обеспечение
Отсутствие:
Организация:
учебно-воспитательного
Спальных комнат для ГПД;
процесса в соответствии с
Игровых комнат для обучающихся;
действующими
санитарноАктового зала
гигиеническими, противопожарными правилами и нормами;
работы педагогического
коллектива в соответствии с
нормами охраны труда;
Наличие списка учебников и учебных пособий,
используемых в образовательном процессе в соответ-
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ствии с новым стандартом.
Исследования позволили выявить внутренние и внешние риски. Анализ рисков
представлен в таблице
Анализ рисков в процессе перехода лицея на обновленную модель ГОУ
Риски
Способы минимизации
Недостаточная мотивация к Информационно-просветительская
работа
участию в управлении лицеем ро- со всеми субъектами образовательного продителей, представителей общест- цесса
венности
Необходимость
дополнитель- Индивидуальная убедительная работа со
ных временных затрат
всеми субъектами образовательного пространства, показывающая роль и значение каждого в управлении школой
Возможна временная несогла- 1.Обучение представителей общественности
сованность целей воспитания, по- (в том силе родительской), педагогов по проставленных школой, с целями об- грамме подготовки общественных управляющественных управляющих
щих.
2.Максимально возможное информирование
общественности (в том числе родительской) о
работе школы, её целях, задачах, успехах,
проблемах.
Выполнение
несвойственных 1.Разработка нормативно-правовых актов,
органу
государственно- предусматривающих четкое разграничение
общественного управления шко- полномочий органов управления школой.
лой функций, неясность полномо- 2.Информационно-просветительская работа
чий
со всеми субъектами образовательного процесса.
Несоответствие количества и Данный риск в нашей модели сведен к микачества образовательных услуг нимуму в силу представительства всех субъзапросам родителей и обучаю- ектов образовательного процесса в управлещихся
нии лицеем
Анализ внутренней ситуации, показывающий необходимость развития модели
государственно-общественного управления, основан на особенностях функционирования
нашего лицея. МБОУ Лицей № 1 располагается в центре города, обслуживает территорию
закрепленного микрорайона и удаленные территории: с. Михайловка, ТЭЦ, 1,2, 3 микр орайоны города. Контингент обучающихся в 2014-2015 учебном году составляет 656 человек, из них только 50% человек проживают в микрорайоне, где расположено образов ательная организация и 50% обучающихся проживает в черте города.
В условиях, когда лицей обслуживает большую территорию, когда обучающиеся
проживают далеко от лицея, именно орган ГОУО способен выработать представление о
том, как совместить множество мнений учеников, учителей, родителей, представителей
властных и общественных структур на единой ценностной основе; как обеспечить вклад
лицея, родителей и местного сообщества в ценностное развитие детей; как при участии
всех заинтересованных сторон обсуждать и принимать решения п о формированию политики лицея. Это непросто и достигается не одним днем. Для включения общественности
в обсуждение и решение школьных проблем необходим мощный информационный поток
со стороны образовательного учреждения. Поэтому используются все возможност и для
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информирования общественности о жизнедеятельности лицея, акцентируя внимание на
проблемах, требующих общих усилий для решения.
Проблемы ГОУО и пути их решения
Пути решения проблем
Лицей
Низкая компетентность отдельных
участников ГОУ.

Повышение квалификации, обмен опытом.

Низкая мотивация педагогов лицея
к: расширенному личному участию
в ГОУ и мотивации на участие родительской общественности.

Учет участия педагогов в ГОУ при разработке критериев НСОТ.
Повышение квалификации педагогов, обмен
опытом.

Низкая мотивация лицеистов к участию в ГОУ.

Дальнейшее участие в работе муниципальной сетевой площадки по «Развитие ученического самоуправления» (внедрение новых
форм работы и др.)

Общественность
Низкая гражданская позиция некоторых родителей

Низкая компетентность участников
ГОУ
Недостаток в обществе информации о ГОУ

Дальнейшее развитие модели взаимодействия лицея с родителями по принципу «Педагогическое партнерство», основанному на понимании общих целей и сотрудничестве в их
реализации. Развитие родительского клуба.
Повышение квалификации, обмен опытом
Более эффективное использование информационных ресурсов - сайт лицея, прессцентр «ШОК», через привлечение к работе в
них общественности (родителей лицея, представителей органов ГОУ).

Несколько лет в образовательной организации практически номинально работала
четырехуровневая структура управления.
Схема 1
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Но данные органы ГОУО (схема 1) решают ограниченный круг вопросов, в о сновном связанных с поиском и распределением внебюджетных средств. Данные органы
не имели компетентности в решении многих вопросов, которые ставили перед нами реалии, такие как принятие решений по согласованию и утверждению Программы развития
лицея, вступлению в эксперимент по введению ФГОС и многие другие. Смена статуса
школы на лицей диктовала поиск новой инновационной формы ГОУО.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей» соответствует
типу ОУ «общеобразовательное учреждение», виду «лицей».
Необходимость разработки данной программы развития обусловлена анализом как
внешних, так и внутренних факторов.
5.Анализ внешних факторов, связанных с социальным заказом лицею
Важнейшая цель современного образования и одна из приоритетных задач общества и
государства – воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного
гражданина России. В связи с этим процесс образования должен пониматься не только как процесс усвоения системы знаний, умений и компетенций, составляющих основу учебной деятельности учащегося, но и как процесс развития личности, принятия духовно-нравственных, социальных, семейных и других ценностей.
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом второго
поколения основным результатом деятельности современной школы должен стать комплекс
компетентностей в таких областях деятельности, как интеллектуальная, гражданская, правовая,
коммуникативная, информационная, чтобы выпускник школы мог самостоятельно решать проблемы в различных сферах жизни.
Стратегия модернизации российского школьного образования - повышение качества образования. Для этого необходимо:
1. Осуществить переход на Федеральные государственные образовательные ста ндарты
2. Развивать систему поддержки талантливых детей
3. Совершенствовать учительский корпус
4. Создать условия для дальнейшего совершенствования профильного обучения 5.
Развивать ВСОКО
6. Расширять самостоятельность лицея.
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6. Анализ внутренних факторов.
Положительными в работе лицея являются следующие моменты:
• достаточно высокий и стабильный кадровый потенциал;
• сложившаяся в лицее система работы с родителями (законными представителями);
• соблюдение прав и свобод участников образовательного процесса;
• гражданско-патриотическая, нравственная направленность воспитательной системы;
• сложившаяся в лицее система организации учебного процесса, обеспечивающая
рост качества обученности учащихся;
• постоянное совершенствование системы управления образовательным процессом,
способствующее развитию качества образования;
• востребованность классов профильных классов
• сложившаяся система взаимодействия с социальными партнерами;
• осознание педагогическим коллективом необходимости инновационных преобразований школьной жизни.
Однако не все в содержании и организации образовательного процесса устраивает педагогов, учащихся и родителей (законных представителей). К числу недостатков в учебно- воспитательной работе можно отнести:
недостаточный учет педагогами индивидуальных особенностей учащихся в процессе;
учебно-воспитательной работы;
ряд нереализованных возможностей в организации работы с одаренными детьми;
коммуникативные трудности учащихся, связанные с изменением предметного мира и
отношений в социуме.
7.Концептуальное видение образа будущего состояния лицея
Задачи, которые стоят перед всем педагогическим сообществом на современном этапе,
обозначены в национальной образовательной инициативе «Наша новая школа». Они направлены на раскрытие способностей каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного
человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире.
Решение этих задач под силу общеобразовательному учреждению «Лицей №1», соответствующему целям опережающего развития. Задача учителя – помочь обучающимся найти себя
в будущем, стать самостоятельными, творческими и уверенными в себе людьми.
Реализация задач нашего лицея направлена на осуществление главной цели системы образования – духовно-нравственное воспитание и развитие гражданина Российской Федерации.
Выпускник лицея – это высокообразованный, высоконравственный, здоровый духовно и физически молодой человек. Высокообразованный выпускник лицея успешно осваивает государственные образовательные программы. Высоконравственный ученик отличается системой ценностей, установок и мотивов поведения в обществе на основе организации творческой личностно
и общественнозначимой деятельности.
Духовно и физически здоровый выпускник сочетает в себе единство здоровья организма
и личности со свойственным им уровнем развития психофизических функций, степенью развитости мышления, определенным менталитетом.
Основные концептуальные принципы программы развития.
В основе программы развития заложены следующие концептуальные принципы развития системы образования.
Принцип эффективности – в профессионализме работающих в лицее педагогов.
Принцип результативности в целенаправленном воспитании культуры, здоровья и
безопасной жизнедеятельности обучающихся, их потребности, способности и умении заботиться о собственном здоровье и здоровье окружающих.
Принцип соответствия создаваемого задуманному состоит в отслеживании полученных
результатов.
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Принцип надежности получаемых результатов – в широком привлечении к решению задач не только обучающихся и педагогов лицея, но и социальных партнеров, представителей общественности, а также обсуждение получаемых результатов на конференциях, совещаниях, в
публикациях материалов в печати.
Принцип перспективности преобразований, проводимых в лицее, состоит в наличии
грамотной программы действий, по которой лицей начинает работу.
Принцип заинтересованности участников в проводимой работе, без которой невозможно реализовать долгосрочные проекты, заключается в материальном стимулировании.
Принцип успешности состоит в стремлении и готовности дарить радость себе и другим,
находить поводы для радости, как бы ни было трудно.
Основные направления Программы развития.
обновление содержания образования;
развитие профильного обучения;
учитель – ключевая фигура в процессе модернизации образования;
изменение внутришкольной системы оценки качества образования;
развитие системы поддержки талантливых детей;
инновации в управлении ОУ.
Обновление содержания образования
Главная задача российской образовательной политики – обеспечение современного качества образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и
перспективным потребностям личности, общества и государства.
Решение этой задачи можно осуществить путем совершенствование содержания и технологии образования через
переход на новые образовательные стандарты;
внедрение новых образовательных технологий, обеспечивающих эффективную
реализацию новых моделей и содержания непрерывного образования, в том числе с использованием современных информационных и коммуникационных технологий;
организацию предпрофильной подготовки через сетевое взаимодействие;
обновление структуры и содержания профильной подготовки;
наполнение школьного компонента ОУ на разных ступенях обучения;
Учитель – ключевая фигура в процессе модернизации образования
В национальной образовательной инициативе говорится, что задача учителя – помочь детям найти себя в будущем, стать самостоятельными, творческими и уверенными в себе людьми.
Эта задачу способен решить учитель, открытый ко всему новому, понимающий детскую психологию и особенности развития школьников, хорошо знающий свой предмет.
Развитие системы поддержки талантливых детей.
Это направление будет разрабатываться по трем блокам:
интеллектуальное развитие
лидеры школьного самоуправления
спортивные надежды.
Инновации в управлении образовательным процессом
Управленческая команда – это команда эффективно работающих заместителей. У каждого заместителя обязательно должен быть пусть немногочисленный, но коллектив людей, которым он может и должен управлять. Директор не только устанавливает правила, но и обеспечивает условия для их выполнения.
Виды управленческой деятельности
Информационно-аналитическая
- электронный документооборот
- электронный дневник
- электронный журнал
- публичный доклад
- презентации
- отчет о результатах самообследования лицея
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Планово-прогностическая
-программно-целевой метод планирования
- проектный метод планирования
Мотивационно-целевая
-новая система оплаты труда (распределение стимулирующей части)
-новая система аттестации педагогических кадров
Нормативно-правовая
-приведение нормативно-правовой базы в соответствии с новыми документами в системе образования
Организационно-содержательная
- сетевое взаимодействие
-дистанционное обучение детей с проблемами в здоровье и обучающихся на дому
-новые формы итоговой аттестации
-аттестация педагогических кадров
-общественно-государственный характер управления образовательным учреждением
Новые способы получения обратной связи о состоянии и ходе развития лицея:
1. общение на сайте лицея;
2. организация телефона доверия;
3. анкетирование;
4. книга отзывов и пожеланий;
5. приглашение на публичный отчет директора лицея представителей каждого классного
родительского комитета, Управляющего совета, представителей общественности СМИ;
6. отчет о результатах самообследования лицея;
7. информация об организации образовательного процесса на сайте и информационных
стендах.
8.Стратегия развития
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей»
Цель: обеспечение доступного качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным социокультурным условиям, потребностям общества и
участников образовательного процесса.
Задачи:
разработка нормативно-правовой базы для обеспечения доступного качественного образования;
развитие мотивации субъектов образовательного процесса на реализацию направлений
программы;
обновление информационно-образовательной среды лицея для обеспечения доступного
качественного образования;
развитие программно-методического обеспечения для реализации целей;
подготовка кадрового ресурса к введению профессионального стандарта в условиях перехода на стандарт;
наращивание материально-технической базы для реализации целей;
обеспечение бюджетных и внебюджетных источников финансирования программы развития.
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Лицей – социальный институт, общественно-государственная система, призванная
удовлетворить образовательные запросы государства, общества, личности на принципах
государственной политики Российской Федерации в области образования:
гуманистического характера образования, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности;
адаптивности системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки учащихся, создание условий для ее самореализации;
формирование ИКТ - компетентности по адаптации выпускников к различным
ситуациям в условиях реального мира;
воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье.
Предметом деятельности лицея является:
1. воспитание, обучение и развитие учащихся;
2. реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительных образовательных программ;
3. обеспечение физического психического, эмоционального благополучия каждого учащегося
4. выявление и развитие способностей обучающегося;
5. обеспечение непрерывности системы образования;
6. организация непосредственного участия родителей (законных представителей) в деятельности образовательного учреждения;
7. разработка, апробация и внедрение новых образовательных услуг.
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8.1 Программа: «ФГОС ООО - новое качество образования». Переход на новые образовательные стандарты
Переход на стандарты второго поколения вызван изменениями, происходящими в образовании, изменениями в целях и задачах лицея, решение которых требует обновления содержания, использования новых технологий. С 1 сентября 2011 года МБОУ «Лицей №1» перешел на реализацию
ФГОС второго поколения. С 2015 года лицей перешел на ФГОС основного общего образования.
Принципиальным отличием новых стандартов от существующих являются три группы требований:
- к результатам освоения основных общеобразовательных программ;
-к структуре основных общеобразовательных программ;
-к условиям их реализации.
В соответствии с этими требованиями нами ежегодно проводится мониторинг обеспеченности , в
ходе которого были выявлены существующие проблемы:
-необходимость повышения квалификации вновь принятых и молодых учителей основной школы,
связанная с введением ФГОС ООО;
-недостаточность бюджетного финансирования для оснащения кабинетов и создания предметноразвивающей образовательной среды;
-слабое материально-техническое оснащение учебных кабинетов в средней школе, недостаток мультимедийного оборудования, программного обеспечения;
-отсутствие помещений для организации внеурочной деятельности.
Цель программы «ФГОС ООО - новое качество образования» заключается в создании условий,
позволяющих решить задачу повышения качества образования, достижение новых образовательных
результатов, соответствующих современным запросам личности, общества и государства.
Задачи:
1. Создать в лицее информационно - образовательную среду:
-для формирования учебной деятельности как желания и умения учиться;
-для развития познавательных интересов и готовности к обучению в основном звене;
-для сохранения индивидуальности ребенка, создание условий для его самовыражения.
2.Обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального
общего образования, становление их гражданской идентичности как основы развития гражданского
общества.
3.Обеспечение преемственности основных образовательных программ.
1.Количество учителей прошедших
повышение квалификации по введению ФГОС 2.Количество учителей
планирующие пройти повышение
квалификации по введению ФГОС
3. Количество учащихся, обучающихся по новым ФГОС - разработка
(корректировка, внутренняя экспертиза) образовательной программы
начального общего и основного общего образования;
- разработка программ внеурочной
образовательной деятельности;
- осуществление внутришкольной
системы оценки качества начального
общего и основного общего образования.

2017 год – (90%)
2018 год - (100 %)
2019 год – (100%)

2017 – 1-6 классы;
2018 – 1-7 классы;
2019 – 1-8 классы;
2020 - 1-9 классы;

Формы мероприятий по подготовке педагогического коллектива к переходу на работу по
новым образовательным стандартам основного общего образования: - круглые столы; - семинары (в том числе проектировочные); - конференции; дистанционное обучение; взаимопосещение уроков; курсовая переподготовка учителей - предметников - публикации в СМИ.
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Разработка и реализация программы 2020 - 1-10 классы
родительского просвещения о целях
и задачах введения ФГОС. Приведение условий образовательного процесса в соответствие с современными
требованиями, предъявляемыми к
качеству начального общего и основного общего образования. Реализация образовательных
программ
начального общего и основного общего образования

К числу наиболее эффективных
видов мероприятий по введению нового образовательного
стандарта можно отнести: консультирование всех участников образовательного процесса.

Представленный комплекс мероприятий позволит обновить содержание учебно-воспитательного
процесса и, как следствие, обеспечить успешный переход на новый стандарт. Ресурсное обеспечение введения стандарта подтверждает реалистичность достижения поставленной цели.
Ожидаемый результат:
1.
Соответствие нормативной базы лицея требованиям ФГОС ООО.
2.
Соответствие финансового обеспечения образовательного учреждения требованиям введения ФГОС ООО.
3.
Соответствие организационного и методического обеспечения требованиям введения ФГОС.
4.
Соответствие информационного обеспечения требованиям введения ФГОС.
5.
Соответствие материально-технического обеспечения требованиям введения ФГОС.
6.
Соответствие кадровых ресурсов требованиям введения ФГОС.
7.
Плановый
пошаговый переход образовательного учреждения к реализации ФГОС
Организация и введение ФГОС включает систему мониторинговых исследований за ходом его реализации.
Мониторинг деятельности МБОУ «Лицей № 1» по реализации ФГОС ООО
Критерии

Показатели
эффективности

1.Количествочасов,
отвеСтруктура обра- денных на внеурочную
зовательной
Деятельность
программы
2.Среднее количество часов
внеаудиторных занятий, отведенных на одного ученика
1.Уровеньметодическогообе
Условия
спечениявведения ФГОС
обеспечения
2.Нормативно-правовое
реализации
Обеспечение введения
ФГОС
ФГОС
З.Уровень материальноТехнического обеспечения
введения ФГОС
4.Уровеньинформационного
обеспечениявведения ФГОС
5.Финансово-экономическое

Объект
мониторинга

Диагностические Периодичсредства и мето- ность
ды оценки
обследования

Основная
образовательная
программа

Анализ
документации

2 раза в год

Организационная
структура
учреждения,
материальнотехническая база,
Программнометодические
материалы

Анализ
документации,
интервью с
учителями и
руководителями,
анкетирование
учащихся

2-3 раза в
год
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Обеспечение введения
ФГОС
1.Уровеньвладения учебным
материалом
2.Уровеньвладения
методами и технологиями
обучения использование
информационных технологий
4.Уровеньвладенияметодам
идиагностики и контроля
5.Повышениеквалификации

Уровень
методической
культуры
педагога

Результативность
педагогического
процесса

1. Достижение предметных
и метапредметных результатов
2. Вклад
в личностное
развитие
3. Уровень развития ценностно- смысловых установок
учащихся. Уровень готовности и способности учащихся
к саморазвитию
4. Степень сформированности мотивации к обучению,
познанию, выбору индивидуальной образовательной
траектории
5. Уровень сформированности основ гражданской
идентичности

Профессиональная деятельность
учителей
начальных классов, учителяэкспериментатора

Анализ учитель- 2 раза в год
ской отчетности,
интервью с учителями, опросы
Учащихся,
открытые
уроки,
экспертные
оценки

Динамика
личностного
развития
школьников

Тестирование и
анкетирование
учащихся
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План-график мероприятий по программе: «ФГОС ООО - новое качество образования».
Переход на новые образовательные стандарты
Мероприятия по направлению

Документы, обеспечивающие эти мероприятия, их наименование

1. Корректировка
нормативной базы по
реализации Федерального государственного образовательного стандарта
второго поколения.

2.Изучение и реализация основной образовательной программы начального общего и основного общего образования лицея.

3.Курсовая
переподготовка учителей - предметников.

Результаты и
индикаторы

Сроки
реализации

Дальнейшее использование результатов

Ответственные

Приказы по лицею. Основная общеобразовательная программа начального общего и основного общего образования.

Определение прав,
обязанностей и ответственности участников учебного процесса.

август 2017
август 2018
август 2019
август 2020
август 2021

Отслеживание и своевременное информирование педагогов об
Изменениях нормативно-правовых документов федерального и
регионального
уровней

Администрация
лицея

1.Основнаяобразователь
наяпрограмманачального общего и
основного общего образования
2.Примернаяосновная
Образовательная программа НОО,
ООО, СОО

Освоение и реализация ООП НОО и ООП
ООО.
Определение соответствия программ необходимым документам.

Август 2017август 2022

Реализация ООП НОО,
ООП ООО и ООП СОО

Администрация
лицея.
Учителя
нач.
классов, учителя- предметники

ФГОС НОО, ООО, СОО

Освоение способов
проектирования
образовательного
процесса
,соответствующего
требованиям ФГОС

2017- август
2022 г

Проектирование образовательного процесса
педагогами, соответствующего требованиям
ФГОС

Администрация
лицея
Учителя
нач.
классов, учителя- предметники

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №1»
муниципального образования «город Бугуруслан»

34

4.Ознакомление с новыми учебнометодическим комплектами, обеспечивающими реализацию
ФГОС.
5.Разработка
рабочих
программ учебных дисциплин,
внеурочной
деятельности соответствующих требованиям
стандарта.

6.Организация взаимодействия лицея и учреждений дополнительного образования.

Федеральный перечень
учебников.

Определение списка
учебников и учебных
пособий.

август 2017
август 2018
август 2019
август 2020
август 2021

Использование
в
учебном
процессе
УМК
отвечающих
требованиям ФГОС

Администрация
лицея
Учителя
нач.
классов, учителя- предметники

1.Основная
образовательная программа начального общего и основного общего образования лицея.
2. Примерная основная
образовательная
программа НОО, ООО,
СОО
3. Базисный учебный
план начального общего
образования

Наличие учебных
программ учебных
дисциплин, внеурочной деятельности
соответствующих
требованиям
стандарта.

май 2017
май 2018
май 2019
май 2020
май 2021

Использование рабочих программ учебных
дисциплин, программ
внеурочной деятельности в учебном процессе.

Администрация
лицея
Учителя
нач.
классов, учителя- предметники

учебный план начального общего и основного общего образования

Заключение соглашений на предоставление образовательных услуг
учреждениями доп.
образования.

сентябрь 2017
сентябрь 2018
сентябрь 2019
сентябрь 2020

Сотрудничество
МБОУ «Лицей № 1»
и учреждений доп.
образования для организации внеурочной деятельности.

Администрация
лицея

сентябрь 2021
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7. Реализация программы родительского просвещения о целях, задачах, результатах введения ФГОС.
Приведение условий образовательного
процесса в соответствие
с современными
требованиями
,предъявляемыми
ФГОС.

8.

Проведение тематических семинаров для
учителей - предметников
по вопросам введения и
реализации ФГОС.

ФГОС НОО, ФГОС
ООО, ФГОС СОО

Анкетирование родителей.

март 2017
март 2018
март 2019
март 2020
март 2021

Просвещение родителей о целях задачах и результатах
обучения по ФГОС.

Администрация
лицея
Учителя
нач.
классов, учителя- предметники

ФГОС ООО, ФГОС
СОО
Основная
образовательная программа основного общего образования лицея.

Обновление материальнотехнической и информационнометодической
базы

сентябрь 2017сентябрь 2022

Администрация
лицея
Учителя- предметники

ФГОС ООО, ФГОС СОО

Создание плана действий по информированию общественности. Дополнение
методическими материалами рубрики
« ФГОС» на сайте
лицея

Сентябрь
май
2017-2022 год

Реализация условий
образовательного
процесса в соответствие с современными
требованиями,
предъявляемыми к
качеству основного
общего образования.
Реализация плана действий по информированию общественности.

Основная образовательная программа НОО,
ООО, СОО

Изменение образовательного процесса в
соответствие с требованиями нового
образовательного
стандарта.

2017-2022г.

Реализация
основной
образовательной программы начального общего и основного общего образования

Администрация лицея
Учителя нач.
классов, учителя- предметники

9.

10. Реализация

основной образовательной программы начального общего и основного общего
образования лицея.
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ФГОС ООО, ФГОС СОО
Основная образовательная
программа основного общего образования

Корректировка работы, уточнение способов взаимодействия
участников образовательного процесса

январь, апрель
2017 г.-2022 г.
ежегодно

Корректировка работы,
уточнение способов
Взаимодействия участников образовательного
процесса.

Администрация лицея
Учителяпредметники

12.Проведениемонито
ринговыхисследований:школьного, муниципального, всероссийского уровня

Основная
образовательная программа начального общего, основного общего и среднего общего образования

Мониторинг
сформированности
УУД

сентябрь, май
2017-2022г.
ежегодно

Корректировка работы
педагогов по новым
ФГОС

Администрация
лицея

13.Внутришкольная система оценки качества
начального общего и
основного общего образования

Основная
образовательная программа начального общего и основного общего образования. План ВШК.

Создание методических рекомендациипо созданию
внутришкольной
системы оценки качества начального
образования.

Декабрь, май
2017 г.
Декабрь, май
2018 г.
Декабрь, май
2019 г.
Декабрь, май
2020 г.
Декабрь, май
2021 г.
май 2022 г.

Преемственность
начального общего и основного общего образования.

Администрация
лицея

Портфолио
ученика,
портфолио класса

Администрация
лицея. Учителя
нач.
классов,
учителя- предметники

11. Обсуждение проблем перехода основного общего образования
на работу по ФГОС.

14.Оформление
зультатов работы

ре-

Выводы о результатах работы.
Аналитические
справки, схемы, таблицы
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8.2 Программа: «Профильное обучение как фактор системного качественного образования»
Цель программы: создание условий для образования обучающихся в соответствии с их
профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования,
направление на реализацию личностно-ориентированного учебного процесса.
Основные задачи программы:
Обеспечить профильную подготовку учащихся 10-11 классов лицея
Создать условия для реализации учащимися индивидуальных образовательных программ.
Обеспечивать равный доступ к качественному образованию разным категориям обучающихся.
Обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием.
Подготовить учащихся к выбору будущей профессии.
Способствовать профессиональному самоопределению обучающихся.
Способствовать установлению равного доступа к полноценному образованию разным категориям обучающихся в соответствии с их способностями и индивидуальными
склонностями и потребностями;
Расширить возможности социализации обучающихся, обеспечить преемственность
между общим и профессиональным образованием, более эффективно готовить выпускников
лицея к освоению программ высшего профессионального образования.
Этапы реализации программы:
Организационный этап
№
1

2

3

4

5

6

Действия

Сроки

Изучение концепции про- Сентябрьфильного обучения со всеми октябрь
участниками образовательного процесса лицея
Создание временного твор- Сентябрь
ческого коллектива по проектированию
организации
профильного обучения на
третьей ступени
Создание
инновационного Сентябрь
проекта по организации работы профильных классов
Создание проблемных групп Сентябрь
для корректировки программ
профиля
Приобретение
учебников, Сентябрь
программ, методических пособий
Анализ результатов исследо- Ноябрь
вания состояния образовательной ситуации в лицее

Ответственные

Ресурсы

Директор

Инструктивное совещание с педагогами,
родительские
собрания, классные
часы
Заместитель директора Документы по оргапо УВР
низации профильного обучения федерального,
регионального уровней
Годичная команда учи- Положение о протелей (ГК)
фильных классах
Директор

Учителя-предметники
Директор

Тематическое планирование, программы довузовской подготовки
Привлеченные бюджетные средства.
Совещание при директоре
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Подготовительный этап

1
2

3
4

5

№
1
2

3

4

5

6
7
8

9

10

№
Действия
Организационный сбор обучающихся 10-х классов
Проведение
контрольных
работ для выявления уровня
обученности перед началом
обучения в профильных
классах
Комплектование профильных классов
Издание приказа по лицею
об открытии профильных
классов
Утверждение учебных планов профильных классов
Деятельностный этап
Действия
Входные контрольные работы
Совещания при директоре о
работе профильных классов

Сроки
Август
Сентябрь

Август
Август

Заместитель директора Результаты ОГЭ
по УВР
Директор
Приказ

Сентябрь

Директор

Сроки
Октябрь
Ноябрь,
февраль

Родительские собрания:
«Об организации образова- Ноябрь
ния на старшей ступени
обучения»;
«Профессиональное
самоопределение Март
старших школьников»
Заседание педсовета с повесткой дня «Как мы решаем
проблему профориентации?»
Диагностика образовательных потребностей школьников
Промежуточный контроль
по профильным предметам
Итоговый контроль по
окончании учебного года
Педагогический совет с повесткой дня «Итоги работы
профиля»

Ответственные
Ресурсы
Директор
Положение о профильных классах
Заместитель директора Тексты контрольных
по УВР
работ

Ноябрь

Учебные планы

Ответственные
Заместитель
директора по УВР
Директор

Ресурсы
Тесты,
контрольные
работы
Результаты контрольных работ, срезов, анкетирование
Документы министерДиректор
ства образования и
науки РФ, департамента образования обласЗаместитель
ди- ти..
Научноректора по ВР.
методическая литература
Заместитель диНаучно-методическая
ректора по ВР
литература и результаты исследований

Апрель-май

Заместитель директора по ВР

Анкеты

Ноябрь,
февраль
Май

Заместитель директора по УВР
Заместитель директора по УВР
Директор

Тексты контрольных и
срезовых работ
Тексты итоговых контрольных работ
Аналитическая справка

Август

Курсовая подготовка учите- По отдельлей, преподающих предметы ному плану
в профильных классах
Разработка учебных планов Июнь
элективных курсов

Заместитель
ди- План-график курсовой
ректора по УВР
подготовки при КОИРО
Координационный Рекомендации методисовет
стов
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11

12

13

Совещание при директоре о
ходе введения профильного
обучения
Педсовет с повесткой дня
«Как мы решаем проблемы
профильного обучения»
Изучение психофизиологического состояния учащихся
Семинары:

Ноябрь

Директор

Аналитическая справка

«Использование результатов
мониторинга для повышения эффективности деятельности учителя»
«Мониторинг – как средство
проектирования
учебного
процесса»
«Использование мониторинга технологии в деятельности ОУ»
«Формирование
системы
отношений как условие
комфортного
пребывания
учащихся»

Октябрь

Заместитель
ди- Научно-методическая
ректора по УВР
литература

Ноябрь

Заместитель
ди- Научно-методическая
ректора по УВР
литература

Декабрь

Психолог

Январь

Заместитель
ди- Научно-методическая
ректора по воспи- литература
тательной работе

Январь

Директор Замес- Аналитическая справка
титель директора
по УВР,
В течение Психолог
Диагностические метогода
дики

14
а)

б)

в)

г)

15

1

2
3
4

Научно-практическая
ференция учащихся
фильных классов

кон- Март
про-

Итоговый этап
№
Действия
Сроки
Выходная диагностика уча- Май
стников
образовательного
процесса
Итоговый педсовет
Август

Научно-методическая
литература

Заместитель
ди- Творческие
ректора по НМР
учащихся

работы

Ответственные
Ресурсы
Координационный со- Анкетирование, конвет
трольные работы
Директор

Материалы к педсовету
Оформление портфолио по Июнь
Координационный со- Документация
профильному обучению
вет
Создание электронного бан- В течение Заместители директора Сайт лицея, элекка данных по вопросам про- года
по УВР
тронная база данных,
фильного обучения

Механизм реализации программы:
Название ресурса
Уровень Лицея
 Создание экспертной комиссии
Организационные ресурсы
 Организация работы годичной команды учителей по профильному
обучению
 Разработка учебного плана по профилю.
 Оптимизация и корректировка расписания учащихся.
 База данных о профилях в ОУ города
Информационные ресурсы
 База данных по педагогам
 База данных по элективным курсам
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Кадровые ресурсы




Нормативно правовые ресурсы

Программно методические ресурсы

Материально - технические
ресурсы


Финансовые ресурсы



Утверждение тарификации кадров в системе профильного обучения
Разработка расписания осуществления профильного обучения
Создание нормативно-правовой базы профильного обучения на
старшей ступени
Обеспечение УМК учителей, учащихся
Оборудование профильного класса,
Создание локальной компьютерной сети,
Скоростной выход в Интернет
Выделение и оборудование кабинетов для проведения уроков,
элективных курсов по профилю.
Бюджетные и внебюджетные средства Лицея

Кадровое обеспечение программы
Должность
Обязанности
Директор
Осуществляет общее руководство и контроль за реализацией
программы, руководит деятельностью педагогического коллектива, анализирует текущую ситуацию и вносит необходимые
коррективы в программу, координирует действия управленческой структуры
Заместитель директора Осуществляет мониторинг образовательной среды и контроль
по НМР
за образовательным процессом, руководит повышением квалификации педагогов
Заместитель директора Осуществляет методическую работу с педагогическим коллекпо УВР
тивом, определяет потенциал роста учащихся профильных
классов
Заместитель директора Планирует воспитательную работу Лицея на год, организует
по воспитательной ра- методическую работу классными руководителями, индивидуботе
альную работу с учащимися, осуществляет контроль за деятельностью классных руководителей
Педагоги
Осуществляют процесс обучения в профильных классах, ведут
мониторинг учебной деятельности. Поддерживают соблюдение
оптимального санитарно-гигиенического режима, осуществляют промежуточный контроль
Психолог
Изучает процесс адаптации учащихся профильных классов,
проводит индивидуальные и групповые занятия с учащимися,
индивидуальные консультации с классными руководителями,
осуществляет работу с родителями

№
1

2

3

4

5

I ступень

6

Структура профильного обучения
Содержание
Задачи
1-4 классы
Создание комплексной образоОбучение по навательной среды, направленной
правлениям: технона индивидуально-личностное
логическое (инфор- развитие младшего школьника.
матика), эстетичеСоздание эффективной воспиское, спортивнотательной среды посредством
оздоровительное.
совместной деятельности с учЗнакомство с прореждениями дополнительного
фессиями родитеобразования.

Реализация
Работа «АБВГДейка».
Работа в режиме нового федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.
Дополнительное образование:
спортивные кружки, секция
ОФП, шахматы, музыкальный
кружок.
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IIIступень

II ступень

лей.

5-7 классы
Знакомство с миром
профессий.
8 класс
Формирование готовности к выбору
профессии.
9 класс
Предпрофильная
подготовка.
Содействие в подготовке обучающихся к самостоятельной трудовой
деятельности.
Профессиональные
пробы.
Диагностика и самооценка профессиональных интересов.
Знакомство с миром
профессий.
Творческие проекты.
10-11 классы
Профильное обучение.
Целенаправленное
формирование профессионально значимых знаний и
умений.

Развитие творческих способностей, речи, волевых качеств,
познавательных способностей,
способностей к самовыражению на основе внедрения здоровьесберегающих и образовательных технологий.
Усилие развивающих аспектов
содержания образовательных
программ.
Развитие школьников, формирование их профессиональных
устремлений.
Интеграция образовательного
процесса с социумом.
Выявление способностей учащихся.
Помощь учащимся в выборе
профиля и места обучения на
старшей ступени школы.
Формирование осознанного
выбора школьниками профилирующего направления собственной деятельности.
Составление алгоритма построения будущей карьеры с
учетом склонностей, способностей, состояния здоровья и потребностей рынка труда.
Информирование школьников
о рынке труда и возможностях
получения образования.

Индивидуализация обучения.
Развитие творческой самостоятельности, формирование системы представлений, ценностных ориентаций, исследовательских навыков.
Совершенствование культуры
межличностного и группового
общения.
Ориентация на непрерывность
образования.
Формирование осознанных рациональных приемов умственного труда.
Обучение способам работы с
информационными потоками.
Ориентация на рынке компьютерных технологий.

Системная профориентационная
работа, знакомство с миром
профессий.
Программа по профориентации
учащихся.
Дополнительное образование:
«Избранные вопросы математики», «Мой выбор».
Создание программ курсов по
выбору, их практическая реализация.
Посещение дней открытых дверей, ярмарок рабочих мест.
Экскурсии на предприятия.
Программа по профориентации
учащихся.
Курсы по выбору: «Решение расчётных задач по химии»

Введение химико-биологичекого
и информациономатематического профиля
Профильные предметы: химия,
биология, информатика, физика
Элективные курсы:
«Удивительный мир ОВР»,
«Анатомия человека», «Решение
уравнений и неравенств с параметрами», «Русское правописание: орфография и пунктуация»,
«Углубленное изучение отдельных тем в общей химии», «Биология растений, грибов, лишайников и животных», «Математические основы информатики»
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План реализации модели профильного обучения
№

Мероприятия

I. Организационное обеспечение
Создание нормативно-правовой базы ПП и ПО
1
Распределение функций между членами администрации
2
Анализ образовательных возможностей ОУ
3
Изучение опыта работы по введению ПО
4
Создание структуры управления ПО
5
Организация курсовой переподготовки педкадров
6
Составление расписания с учетом ПП и ПО
7
Организация процесса информирования родителей и учащихся о
8
системе ПО
Организация профориентационной работы
9
Изучение социального заказа
10
Комплектование профильных классов
11
II. Информационное обеспечение
Информирование должностных лиц о новых функциях
1
2

Сроки

Ответственные

май-сентябрь

директор

сентябрь

директор

май

зам. директора по УВР

май

зам. директора по УВР

сентябрь

директор

в течение всезам. директора по НМР
го периода
сентябрь

зам. директора по УВР

сентябрь

зам. директора по УВР

сентябрь

соц. педагог, психолог

март май

социальный педагог

август

зам. директора по УВР

сентябрь

директор

Создание информационного (в т.ч. компьютерного) банка данных о в течение всего
зам. директора по УВР
системе ПО
года
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Информирование педколлектива, учащихся, родителей о ПО
3
Использование школьного сайта
4
III. Кадровое обеспечение
Подбор, расстановка, тарификация педкадров
1
Обучение в системе повышения квалификации
2
Консультирование педработников по вопросам ПО, составлению
3
рабочих программ, по формированию портфолио
IV. Научно-методическое обеспечение
Внесение изменений в образовательную программу, программу
1
развития, учебный план
Разработка, экспертиза программ элективных курсов
2
Обеспечение педагогов методической литературой, программами
3
Разработка методических рекомендаций
4
Работа научно-практического семинара по проблеме ПО, порт5
фолио, современные педт ехнологии
V. Материально-техническое обеспечение
Приобретение необходимого оборудования
1
Оборудование, ремонт учебных кабинетов
2
Поиск дополнительных источников финансирования
3

в течение всего
зам. директора по УВР
периода
в течение всего
зам. директора по УВР
периода

май

директор

согласно
плану

зам. директора по НМР

1 раз в месяц

зам. директора по НМР

март
сентябрь
августсентябрь

директор
зам. директора по УВР

сентябрь

зам. директора по УВР,
школьная библиотека

сентябрь

зам. директора по УВР

1 раз в четверть

зам. директора по НМР

в
течение
всего периода
в теч. всего
периода
в теч. всего
периода
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VI. Психологическое сопровождение
Консультирование учащихся, родителей, педагогов
1
Спецкурс «Мой выбор»
2
Тренинг
3
Разработка рекомендаций
4
Контроль за состоянием здоровья учащихся профильных классов
5
Анализ соответствия расписания нормативным требованиям
6
Наблюдения «Утомляемость»
7
VII. Управление
Издание локальных актов
1
Рассмотрение вопросов ПО на заседаниях, педсовета
2
Разработка учебного плана и плана дополнительного образования
3
Составление расписания
4
Разработка плана повышения квалификации
5
Мониторинг ПО
6
Анализ работы поПО
7

по запросу

педагог-психолог

по плану

педагог-психолог

1 раз в четверть

педагог-психолог

по плану

педагог-психолог

в
течение
всего периода

фельдшер
МБОУ Лицей №1
зам. директора по УВР

сентябрь
апрель

педагог- психолог

по плану

директор

по плану

директор

сентябрь

зам. директора по УВР
зам. директора по ВР

сентябрь

зам. директора по УВР

сентябрь

зам. директора по НМР

в течение всезам. директора по УВР
го периода
июнь

директор
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Анализ итоговой аттестации
8
Анализ трудоустройства
9
Экспертиза программ элективных курсов
Контроль за расходованием средств
11
ВШК профильных классов, занятий элективных курсов

Ожидаемые результаты
Обеспечение государственных гарантий доступности и качества образования.

Повышение уровня учебных достижений.

зам. директора по УВР

сентябрь

зам. директора по ВР

сентябрь

10

12

июнь

в течение всего периода
по
плану
ВШК

зам. директора по УВР
Директор
зам. директора по УВР

Критерии
1. Обеспеченность учебниками и УМК.- 100 %
2. Обеспеченность учебного плана рабочими учебными программами и планами среднего (полного) общего образования.-100 %
3. Охват учащихся 10 – 11 классов профильным обучением.-100 %
1. Уровень обученности выпускников и результаты ЕГЭ.
Средний балл по ЕГЭ
Химия- 85
Биология- 75
Математика- 65
Физика- 70
2. Качество образования по всем профильным предметам. 72%-83%
3. Уровень удовлетворенности качеством преподавания.
Характеристика уровня удовлетворённости родителей качеством
преподавания:
полностью удовлетворено 90 %;
в основном удовлетворено, но имеют некоторые замечания по вопросам качества преподавания- 9,5 %;
не удовлетворено качеством преподавания- 0,5 %.
4. Уровень подтверждения выбранных профилей при продолжении
получения образования.- 75 %
5. Позитивная мотивация в отношении к учению обучающимися.-
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Повышение уровня социализации выпускников

80 %
6. Участие учащихся в исследовательской деятельности.- 60 %
1. Поступление в ВУЗы и Сузы – 100 %
2. Выбор профессии и трудоустройство.- 100 %
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8.3 Программа: «Внутришкольная система оценки качества образования МБОУ Лицей
№1»
Цель:
Создание эффективной системы получения и распространение достоверной информации о состоянии качества образования в лицее;
получение объективной информации о состоянии качества образования, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень;
принятие обоснованных и своевременных управленческих решений на уровне лицея
Задачи:
Обеспечение стандарта качества образования и удовлетворение потребности в
получении качественного образования со стороны всех субъектов образования в лицее;
аналитическое сопровождение управления качеством обучения и воспитания
обучающихся;
экспертиза, диагностика, оценка и прогноз основных тенденций развития лицея;
информационное обеспечение управленческих решений по проблемам повышения качества образования;
обеспечение внешних пользователей (представители исполнительной и законодательной власти, работодатели, представители общественных организаций и
СМИ, родители, широкая общественность) информацией о развитии образования в лицее,
разработка соответствующей системы информирования внешних пользователей;
информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга
системы образования в лицее;
разработка единой информационно-технологической базы внутренней системы оценки качества образования;
обеспечение условий для самооценки и самоанализа всех участников образовательного процесса;
реализация механизмов общественной экспертизы, гласности и коллегиальности
при принятии стратегических решений в области оценки качества образования;
определение рейтинга педагогов и стимулирующей надбавки к заработной плате
за высокое качество обучения и воспитания.
Ожидаемые результаты:
Позитивная динамика качества знаний учащихся;
разработка и внедрение системы статистики и мониторинга;
применение в образовательном процессе инновационных технологий;
прозрачность и открытость системы образования для всех категорий пользователей образовательными услугами
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВСОКО
№

1.1

Объект

Предметные
таты

Показатели

Методы оценки

Сроки

1. Качество образовательных результатов
Семестр , год
Промежуточный и
резуль- Уровень успеваемости и качества знаний на каждом уровне образования
итоговый контроль
Уровень успеваемости и качества знаПромежуточный и
Семестр , год
ний по классам и по лицею
итоговый контроль

Ответственные

Форма фиксации
результатов

Зам. директора

Отчет

Зам. директора

Отчет

Результаты мониторинга готовности и
адаптации к обучению учащихся 1 –х
классов
Результаты мониторинга качества
знаний учащихся 4-х классов

Класснообобщающий

Сентябрь

Зам. директора

Справка

Предметнообобщающий

Январь

Зам. директора

Справка

Результаты мониторинга обученности
и адаптации к обучению учащихся 5-х
классов
Результаты мониторинга качества знаний учащихся
Результаты мониторинга качества знаний учащихся 6-11-х классов

Класснообобщающий

Октябрь

Зам. директора

Справка

Тематический
контроль
Тематический
контроль

Ноябрь

Зам. директора

Справка

Февраль

Зам. директора

Справка

Результаты мониторинга качества знаний учащихся 5-11 -х классов
Результаты промежуточной аттестации

Тематический
контроль
Промежуточный
контроль

Март

Зам. директора

Справка

Зам. директора

Справка

Результаты ГИА

Итоговый контроль

Конец
полугодия, учебного года
Конец учебного
года

Зам. директора

Справка
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1.2

Метапредметные результаты обучения

Уровень освоения планируемых метапредметных результатов в соответствии с перечнем ООП (высокий, средний, низкий)

Промежуточный
контроль

Конец учебного
года

Зам. директора

Справка

1.3

Личностные результаты обучения
(включая показатели
социализации учащихся)

Уровень освоения планируемых личностных результатов в соответствии с
перечнем ООП (высокий, средний,
низкий)
Количество и % отличников по уровням образования и по лицею

Мониторинговое
исследование

Конец учебного
года

Зам. директора

Справка

Наблюдение

Конец учебного
года

Зам. директора

Справка

Количество и %, успевающих на «4» и
«5» по уровням образования

Наблюдение

Конец учебного
года

Зам. директора

Справка

Количество и % неуспевающих

Наблюдение

Зам. директора

Справка

Количество и % оставленных на повторный курс обучения
Количество и % получивших Похвальный лист
Количество и % выпускников
9-х классов получивших:
• Документ об образовании,
• Документ об образовании особого
образца
Количество и % выпускников 9-х классов, получивших Похвальную грамоту
за особые успехи в изучении отдельных предметов

Наблюдение

Конец учебного
года
Конец учебного
года
Конец учебного
года
Конец учебного
года

Зам. директора

Справка

Зам. директора

Справка

Зам. директора

Справка

Наблюдение

Конец учебного
года

Зам. директора

Справка

Распределение выпускников 9х классов:
• 10 класс,
•СПО,
НПО
Количество и % учащихся, принявших

Собеседование

Август

Классные
руководители

Информация

Наблюдение

Конец учебного

Зам. директора

Анализ УВР, пас-

1.4

Достижения учащих-

Наблюдение
Наблюдение
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ся в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах

1.5

1.6

Здоровье учащихся

Удовлетворенность
родителей качеством
образовательного ре-

участие в предметных олимпиадах
различного уровня
Количество и % победителей и призеров в предметных олимпиадах различного уровня
Количество и % учащихся, принявших
участие в конкурсах различного уровня
Количество и % победителей и призеров конкурсов различного уровня

года
Наблюдение

Конец учебного
года

Наблюдение

Конец учебного
года

Наблюдение

Конец учебного
года

Количество и % учащихся, принявших
участие в соревнованиях различного
уровня
Количество и % победителей и призеров соревнований различного уровня

Наблюдение

Конец учебного
года

Наблюдение

Конец учебного
года

Количество и % пропусков уроков по
причине болезни по уровням образования и по лицею
Динамика состояния здоровья по уровням образования и по лицею Состояние физкультурно-оздоровительной
работы (распределение по группам
здоровья, уровню физического развития).Регулярность и качество профилактических мероприятий Эффективность оздоровительной работы (организация отдыха и оздоровления детей
в каникулярное время и т.п.)
% родителей положительно оценивающих результаты образовательной
деятельности ОО

Наблюдение

Начало учебного
года, конец учебного года
Конец учебного
года

Наблюдение и экспертиза

Анкетирование

Конец учебного
года
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Учителяпредметники
Зам. директора
Учителяпредметники
Зам. директора
Учителяпредметники
Зам. директора
Классные
руководители
Зам. директора
Классные
руководители
Зам. директора
Классные
руководители
Зам. директора
медицинский
работник
Зам. директора
медицинский
работник

порт работы с ОД

Зам. директора
Классные
руководители

Публичный отчет,
информация на
официальном сайте

Анализ УВР, паспорт работы с ОД
Анализ УВР, паспорт работы с ОД
Анализ УВР, паспорт работы с ОД
Анализ УВР, паспорт работы с ОД
Анализ УВР, паспорт работы с ОД
Информация

Информация Анализ УВР
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зультата
2. Качество реализации образовательной деятельности
2.1
Основные
Соответствие образовательной прообразовательные
граммы ФГОС и ГОС контингенту
программы
обучающихся
2.2
Дополнительные обСтатистические данные о запросах и
разовательные пропожеланиях родителей и учащихся
граммы
Количество предоставляемых дополнительных образовательных услуг

2.3

2.4

2.5

Реализация учебных
планов и рабочих
программ по учебным предметам
Качество уроков и
индивидуальной работы с учащимися
Качество
элективных курсов

ОО
Экспертиза

Начало учебного
года

Зам. директора

Приказ, информация

Анкетирование

Конец учебного
года
Начало учебного
года, полугодие,
конец учебного
года
Начало учебного
года, полугодие,
конец учебного
года
Начало учебного
года, полугодие,
конец учебного
года
Начало учебного
года, полугодие,
конец учебного
года
Конец полугодия,
учебного года

Зам. директора

Информация

Зам. директора

Справка, анализ
УВР

Зам. директора

Справка, анализ
УВР

Зам. директора

Справка, анализ
УВР

Зам. директора

Справка, анализ
УВР

Зам. директора

Справка

Наблюдение, экспертиза

Степень соответствия количества и
качества предоставляемых дополнительных образовательных услуг

Наблюдение, экспертиза

Количество и % учащихся, охваченных
дополнительным образованием

Наблюдение, экспертиза

Результативность предоставляемых
дополнительных (наличие победителей и призеров олимпиад, конкурсов,
соревнований и т.п.)
Полнота реализации учебных планов и
рабочих программ по учебным предметам

Наблюдение, экспертиза

Взаимопосещение уроков Организация
индивидуальной работы с высоко - и
низко -мотивированными учащимися
Статистические данные о запросах и
пожеланиях родителей и учащихся

Экспертиза, наблюдение

Конец полугодия,
учебного года

Руководители МО

Отчет

Анкетирование

Апрель

Зам. директора,
Классные
руководители

Информация

Наблюдение
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Наблюдение и тестирование
Наблюдение и тестирование
Наблюдение и тестирование
Анкетирование

Конец полугодия,
учебного года
Конец полугодия,
учебного года
Конец полугодия,
учебного года
Конец учебного
года

Зам. директора

Информация

Зам. директора

Справка

Зам. директора

Справка

Зам. директора

Количество жалоб (обращений) участников образовательного процесса по
вопросам, связанным с организацией и
осуществлением образовательного
процесса в лицее

Наблюдение

Конец учебного
года

Зам. директора

Информация Публичный отчет, информация на
официальном сайте
лицея
Информация

Степень вовлеченности педагогического коллектива и родителей в воспитательный процесс
Охват учащихся деятельностью, соответствующей их интересам и потребностям

Наблюдение,
тестирование

Конец учебного
года

Зам. директора

Справка,
анализ ВР

Наблюдение,
тестирование

Конец учебного
года

Зам. директора

Справка,
анализ ВР

Наличие детского самоуправления, его
соответствие различным направлениям
детской самодеятельности

Наблюдение

Конец учебного
года

Зам. директора

Справка,
анализ ВР

Участие классов и ОО в мероприятиях
различного уровня

Наблюдение,
тестирование

Конец учебного
года

Зам. директора

Справка,
анализ ВР

Организация и проведение школьных
конкурсов

Наблюдение

Конец учебного
года

Зам. директора

Справка,
анализ ВР

Количество элективных курсов
Уровень качества освоения учащимися
программ курсов
Уровень преподавания
2.6

2.7

Удовлетворенность
учащихся и родителей уровнем преподавания

Качество
воспитательной
работы

% родителей и учащихся, положительно оценивающих работу учителейпредметников
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Уровень воспитанности учащихся по
уровням образования и ОО

Тестирование

Конец учебного
года

Классные
руководители

Справка,
анализ ВР

Наличие системы стимулирования
участников воспитательного процесса

Наблюдение

Конец учебного
года

Зам. директора

Справка,
анализ ВР

Количество и % учащихся, совершивших правонарушения и состоящих на
учете в ПНД
% родителей и учащихся, положительно оценивающих воспитательную работу

Наблюдение

Конец учебного
года

Зам. директора

Справка,
анализ ВР

Анкетирование

Конец учебного
года

Классные
руководители

Анкетирование

Конец учебного
года

Зам. директора

Публичный отчет,
информация на
официальном сайте
лицея
Публичный отчет,
информация на
официальном сайте
лицея

Наблюдение

Начало, конец
учебного года

Зам. директора

Списки учащихся

Наблюдение

Начало, конец
учебного года

Директор

Отчет

Анкетирование

Начало, конец
учебного года
Конец учебного
года

Зам. директора

Социальный паспорт
Отчет

Качество внеурочной % родителей и учащихся, положительно оценивающих работу учителейдеятельности (включая классное руково- предметников и классных руководителей
дство)
3. Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность
3.1
Контингент
Общая численность учащихся, в том
учащихся
числе по уровням образования, классам Наполняемость классов (учебных
групп) Учащиеся с ОВЗ (в том числе с
хроническими заболеваниями) Учащиеся по определенной форме обучения (индивидуальное, на дому, семейное и т.п.)
Отсев учащихся на всех уровнях образования и ОО (количество, причины,
динамика)
Социальный паспорт ОО
2.8

3.2

Кадровое обеспечение

Численность административноуправленческого, педагогического,
учебно-вспомогательного , обслужи-

Наблюдение, экспертиза
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вающего персонала ОО, в том числе по
совместительству Численность работников, принятых на работу и уволенных в течение года Возраст работников, в том числе по категориям персонала .Образовательный уровень работников, в том числе по категориям персонала
Стаж педагогических работников

Наблюдение и
экспертиза

Конец учебного
года

Зам. директора

Отчет, справки

Квалификация (уровень) педагогических работников

Наблюдение и
экспертиза

Конец учебного
года

Зам. директора

Отчет, справки

Профессиональная компетентность
работников (соответствие специализации в дипломе)
Аттестационные категории педагогических работников
Повышение квалификации педагогических работников
Отношение педагогов к инновационной деятельности

Наблюдение и
экспертиза

Конец учебного
года

Зам. директора

Отчет, справки

Наблюдение и
экспертиза
Наблюдение и
экспертиза
Наблюдение и
экспертиза

Конец учебного
года
Конец учебного
года
Конец учебного
года

Зам. директора

Отчет, справки

Зам. директора

Отчет, справки

Зам. директора

Отчет, справки

Использование педагогами современных педагогических технологий и
методик обучения
Готовность педагогов к повышению
педагогического мастерства (курсы,
участие в работе МО, методических
мероприятиях разного уровня и т.п.)
Участие педагогов в качестве экспертов ОГЭ и ЕГЭ, членов аттестационных комиссий жюри т.п.)
Личные достижения в профессио-

Наблюдение и
экспертиза

Конец учебного
года

Зам. директора

Отчет, справки

Наблюдение и
экспертиза

Конец учебного
года

Зам. директора

Отчет, справки

Наблюдение и
экспертиза

Конец учебного
года

Зам. директора

Отчет, справки

Наблюдение и

Конец учебного

Зам. директора

Отчет, справки
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3.3

Материальнотехническое
обеспечение

3.4

Информационноразвивающая среда

3.5

Санитарногигиенические
условия

3.6

Медицинское сопровождение

3.7

Организация питания

нальных конкурсах

экспертиза

года

Образовательные достижения учащихся (победители олимпиад, конкурсов, соревнований и т.п.)
Наличие, расширение и обновление
парка мультимедийной техники

Наблюдение и
экспертиза

Конец учебного
года

Наблюдение и ана- Начало и конец Директор
лиз
учебного года

Информация

Соответствие требованиям ФГОС

Экспертиза

Программно-инфоррмационное обеспечение, наличие и
эффективность использования Интернет-ресурсов в образовательном процессе
Количество учащихся на один компьютер

Экспертиза

Зам. директора

Отчет, справки

Конец учебного
года
Конец учебного
года

Директор

Отчет

Директор и
учителя предметники

Приказ, договор

Наблюдение

Конец учебного
года

Директор

Удовлетворенность родителей программно-информационным обеспечением ОО

Анкетирование

Конец учебного
года

Классные
руководители

% родителей и учащихся, положительно оценивающих санитарногигиенические и эстетические условия
обучения
% родителей и учащихся, положительно оценивающих медицинское сопровождение
% учащихся, охваченных горячим питанием по уровням образования и ОО
Количество и % обеспеченных бесплатным питанием

Анкетирование

Конец учебного
года

Классные руководители

Отчет о выполнении муниципального задания
Публичный отчет,
информация на
официальном сайте
лицея
Справка

Анкетирование

Конец учебного
года

Классные руководители

Справка

Анкетирование

Конец учебного
года
Конец учебного
года

Классные руководители
Классные
руководители

Справка

Наблюдение
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% родителей и учащихся, положительно оценивающих организацию питания
в ОО

Анкетирование

Конец учебного
года

Классные
руководители

Публичный отчет,
информация на
официальном сайте
лицея
Публичный отчет,
информация на
официальном сайте
лицея
Справка

3.8

Психологический
климат в ОО

% родителей и учащихся, положительно оценивающих психологический
климат в ОО

Анкетирование

Конец учебного
года

Педагог-психолог

3.9

Безопасность
обучения

Соответствие ТБ, охраны труда, ПБ,
антитеррористической защищенности
требованиям нормативных документов

Экспертиза

Начало учебного
года

Директор, зам.
директора по АХЧ

Количество и процент случаев травматизма в ОО
% родителей и учащихся, положительно оценивающих организацию безопасного обучения в лицее

Экспертиза

Конец учебного
года
Конец учебного
года

Зам. директора

Информация

Классные
руководители

% учащихся, принимающих участие в
ученическом самоуправлении

Наблюдение

Конец учебного
года

Зам. директора

% родителей, участвующих в работе
родительских комитетов, Управляющего и Попечительского совета ОО

Наблюдение

Конец учебного
года

Зам. директора

% учащихся, родителей и педагогов,
положительно оценивающих уровень
общественно-государственное управления в ОО

Анкетирование

Конец учебного
года

Зам. директора

Публичный отчет,
информация на
официальном
сайте лицея
Анализ
ВР,
информация на
официальном сайте
ОО
Публичный отчет,
информация на
официальном сайте
ОО
Анализ
УВР,
информация на
официальном
сайте лицея

3.10

Общественногосударственное
управление и стимулирование качества
образования

Анкетирование
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8.4 Программа: «Интеллект» Развитие системы поддержки одаренных учащихся
Развитие российского общества на современном этапе требует вовлечения во все структуры хозяйства страны наиболее развитых, неординарно мыслящих людей. В связи с этим перед школой ставится задача поиска и развития одаренных детей. Выявление и развитие их способностей должно осуществляться на всех ступенях обучения и воспитания, для чего необходимы усилия всего педагогического коллектива.
Этому направлению в лицее всегда уделялось большое внимание. Подтверждением являются следующие факты:
темы работы педагогического коллектива лицея последних лет: «Личностно ориентированное обучение», «От личностно ориентированного обучения к интерактивному», «Интерактивное обучение: проблемный урок», «Воспитание интеллектуальной элиты России»;
в лицее ведется серьезная работа по подготовке одаренных детей к олимпиадам;
в ОУ действует научное общество «Лицеист»
Однако в современных условиях необходима разработка системы выявления одаренности
детей на ранних стадиях обучения, обеспечение условий, способствующих максимальному
раскрытию возможностей каждого ребенка и прежде всего уникальных способностей особо
одаренных детей. Реализации этих целей призвана способствовать программа «Одаренные дети».
Целью программы является создание в МБОУ Лицей №1 условий для выявления, поддержки и развития одаренных детей, обеспечение условий для их личностной самореализации.
Задачи программы:
формирование индивидуальной образовательной траектории талантливых и способных
детей, в том числе через дистанционные формы обучения;
повышение объема учебно-исследовательской деятельности в избранной предметной
области, которая содействует полноценному раскрытию интеллектуальных способностей
обучающихся;
внедрение в образовательный процесс моделей взаимодействия лицея и высших
учебных заведений по реализации образовательных программ старшей школы,
ориентированных на развитие одаренности и профессионального самоопределения
обучающихся, в том числе на базе дистанционных школ при университетах.
Система программных мероприятий.
Программа «Одаренные дети» основывается на следующих принципах работы с одаренными
детьми:
Принцип индивидуализации обучения;
Принцип свободы выбора учащимися дополнительных образовательных услуг;
Принцип тьюторства;
Принцип максимального разнообразия предоставляемых возможностей;
Принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальном участии
учителя.
Направления работы
1. Выявление одаренных обучающихся путем:
Использования приемов целенаправленного педагогического наблюдения;
Периодического сбора сведений от учителей предметников и классных руководителей о наличии одаренных детей в их классах;
Проведения специальных тестов и других психологических исследований, позволяющих определить наличие одаренности;
Выявления мнения родителей о склонностях, области наибольшей успешности и
круге интересов, об особенностях личностного развития их детей;
Проведения интеллектуальных марафонов в 1-9 классах, рейтинговых зачетных недель в 10-11 классах.
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2. Организация:
Деятельности научного общества «Лицеист»
Участия в олимпиадном движении, научно-практических конференциях;
Участия в муниципальных конкурсах исследовательских рабо «Маленький шаг –
большая наука», «Я исследователь»
работы по формированию и ведению портфолио каждого ученика;
системы- наставничества, в которой педагог- наставник:
- выполняет функции научного руководителя, выводящего ученика на высокий
профессиональный уровень над темой исследования, выбранной самим учеником;
- обеспечивает необходимое одаренному учащемуся общение;
- осуществляет связь с родителями одаренного ученика;
стимулирования учебных и творческих результатов путем чествования победителей олимпиад, вручения ценных подарков, публикации материалов в газете лицея и муниципальной прессе.
Ожидаемые результаты реализации программы
В ходе реализации программы «Одаренные дети» ожидается получение следующих результатов.
1. Увеличение количества одаренных учащихся, обучающихся в лицее.
2. Совершенствование системы работы с одаренными обучающимися по направлениям
работы.
3. Повышение качества подготовки учителей, работающих с одаренными школьниками,через систему дополнительного профессионального педагогического образования и
целенаправленной методической работы.
4. Эффективное использование новых технологий работы с одаренными обучающимися.
5. Развитое сетевое взаимодействие с организациями и учреждениями, ориентированными
на поддержку одаренных школьников.
Важнейшие целевые индикаторы и показатели программы:
1.
Количество учащихся, включенных в систему выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей
2.
Количество одаренных учащихся - победителей и призеров олимпиад, конкурсов, соревнований, научно-практических конференций, фестивалей, турниров, проведенных в рамках
проекта;
3.
Количество конкурсов, соревнований, фестивалей и иных конкурсных мероприятий,
проведенных для выявления и развития одаренных учащихся в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности;
4.
Эффективность использования портфолио учащихся при поступлении в средние специальные учебные заведения и высшие учебные заведения
5.
Удовлетворенность всех участников образовательного процесса созданными в лицее условиями для реализации интеллектуальных и творческих способностей;
6.
Повышение престижа педагогов, создающих условия для развития одаренных учащихся,
моральное и материальное стимулирование
7.
Повышение имиджа лицея как общеобразовательного учреждения
Финансовое обоснование
Программа финансируется за счет спонсорских средств, внебюджетных средств по решению
Управляющего совета лицея.
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План-график мероприятий по реализации программы «Интеллект»
Мероприятия по направ- Документы, обеспечиРезультаты и
Сроки
лению
вающие эти мероприяиндикаторы
реализации
тия, их наименование
Совершенствование нор- Настоящая Программа Наличие программ, по- 2017- 2022 гг.
мативной базы МБОУ
разработана в соответст- ложений, проектов по
Лицей №1
вии с национальной об- работе с одаренными
разовательной инициа- детьми: Авторские противой «Наша новая шко- граммы; Положения о
ла», Законом Российской НОУ, о проведении
Федерации «Об образо- школьного этапа предвании в РФ» №273 от
метных олимпиад, о
29.12.2012
проведении предметной
декады и др.

Дальнейшее
Ответственные
использование
результатов
Использование в работе, Администрация,
публикации, достижения педагогический
учащихся
коллектив

Внедрение форм и методик выявления и диагностики одаренных и талантливых детей

Положения, утвержденные методики, Положение о психологической
диагностике обучающихся

Использование в работе, Администрация, пепубликации, отчеты, дос- дагогический коллектижения учащихся. Оп- тив, психолог лицея
ределение направления
внеучебной деятельности
(1-11 классы)

Мониторинг выявления
Одаренных учащихся
через участие в олимпиадах, конкурсах.

Положение о мониторинге

Разработка методиче2017- 2022 гг.
ских рекомендаций по
работе с одаренными
детьми, основам научного исследования и др.

2017- 2022 гг.
Наличие системы мониторинга.
Увеличение числа
участия в интеллектуальных и творческих
конкурсах на региональном, всероссийском и международном
уровнях.
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Использование в работе, Администрация,
публикации, отчеты,
педагогический
достижения учащихся
коллектив
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Подготовка специалистов через курсы повышения квалификации и
систему внутришкольной работы с педагогическими кадрами

Создание банка данных
одаренных учащихся
лицея

Рост количества призеров победителей
муниципального и регионального уровня
олимпиадышкольников;количествопризеровипо
бедителейконкурсовисоревнований
регионального и всероссийского уровней.
Положение и приказ о Увеличение количества 2017- 2022 гг.
создании целевого ме- педагогов: владеющих
тодического объедине- ИКТ технологиями;
ния по проблеме рабо- -участвующих в инноты с одаренными деть- вационной деятельноми. Создание системы сти;
тематических семина-проектными технолоров. Изучение обобще- гиями;
ния опыта работы педа- Навыками организации
гогов.
исследовательской
деятельности;
подготовивших призеров олимпиад, конкурсов
Положение о банке
Банк данных учащихся. 2017- 2022 гг.
данных одаренных
Мониторинг готовноучащихся, портфолио
сти к творческой
класса, портфолио уча- деятельности.
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Использование в работе, Администрация,
публикации, отчеты,
педагогический
достижения учащихся
коллектив

Привлечение учащихся
к участию в мероприятиях в соответствии с
индивидуальными осо-

Администрация,
педагогический
коллектив, классные
руководители
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щихся

Подготовка специали- Положение и приказ о
стов через курсы повы- создании методического
шения
объединения по проблеквалификации и систему ме работы с одаренными
внутришкольной работы детьми. Создание систес педагогическими кад- мы школьных тематичерами
ских семинаров.
Изучение обобщения
опыта работы педагогов.

Издание материалов,
оформление сайта,
иллюстрированных
отчетов.
2017- 2022 гг.
Позитивная динамика
личностных достижений
одаренных и талантливых учащихся.

Совершенствование ма- Проект программы раз- Оптимальное использо- 2017- 2022 гг.
териально- технической вития
вание материальнобазы лицея
технической базы лицея. Соответствие помещений современным
требованиям - 95%.
Эффективное использование лабораторного
оборудования. Увеличение использования
информационных ресурсов сети Интернет
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бенностями. Использование в работе, публикации, отчеты, достижения учащихся.
Поощрение педагогов.
Обобщение и распространение опыта работы
педагогов. Привлечение
педагогов к работе в
этом направлении

Использование в работе, Администрация,
публикации, отчеты,
педагогический
достижения учащихся
коллектив
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Проведение предметных
олимпиад

Положение об олимпиадах

Участие в олимпиадах 2017- 2022 гг.
Индикаторы:
-увеличение количества победителей и призеров олимпиад различного уровня;
-повышение качества
знаний.

Создание портфолио.
Заместитель дирекМоральное поощрение тора по НМР,ВР, руучащихся, ставших по- ководители МО
бедителями и призерами
(Доска почета, информация на сайте ОУ).

Конкурсы

Положение о конкурсах 1.
Увеличение ко- 2017- 2022 гг.
личества победителей и ежегодно
призеров олимпиад различного уровня
2.
Повышение качества знаний

Создание портфолио; Заместитель директоморальное поощрение ра по УВР,
учащихся, ставших по- Заместитель дирекбедителями и призерами тора по НМР

Научно-практические
конференции

Положение о НПК

Учет индивидуальных
достижений учащихся

Положение о портфолио образовательных
достижений учащихся

Участие в НПК различ- 2017- 2022 гг.
Создание портфолио. Заместитель директоного уровня
ежегодно
Моральное поощрение ра по НМР
1.Увеличение количеучащихся, ставших поства победителей и
бедителями и
призеров олимпиад
призерами (Доска почета,
различного уровня
информация на сайте,
2.Повышение качества
летопись )
знаний
Портфолио учащихся, 2017- 2022 гг.
портфолио класса,
Ежегодно
портфолио педагога.
Динамика участия в
олимпиадах, конкурсах,
НПК. Динамика уча-
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Аттестация педагогов, Заместитель директоЗачисление учащихся в ра по НМР
Профильные классы.
Оформления наградных
материалов.
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стия в системе дополнительного образования.
Проведение традицион- Приказ
ной церемонии вручения
золотых и серебряных
медалей выпускникам
лицея

Организация профильной летней экологической смены

Положение, приказ

Организация консульта- Положение
ций для талантливых детей, специалистов, родителей

Отмечены особые заслу- 2017- 2022 гг.
ги учащихся в учебе.
Индикаторы:
Ежегодно
-количество медалистов;
-результаты ЕГЭ

Организация смены
2017- 2022 гг.
Индикаторы:
-количество участни- Ежегодно
ков;
-направления деятельности;
-количество мероприятий;
-социальная значимость
проектов учащихся.
Решение вопросов и
2017- 2022 гг.
проблем, возникших у Ежегодно
родителей и детей Индикаторы: Количество
и качество консультаций
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Поступление в высшие Директор МБОУ
учебные заведения
«Лицей № 1»

Обобщение и распространение опыта, моральное поощрение
лучших участников летней профильной экологической смены.

Заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР,
учителя- предметники

Развитие способностей Заместитель директоучащихся
ра по НМР,
психологическая
служба лицея
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Сотрудничество с обще- Договоры
ственными организациями по данному направлению

Освещение хода реализации проекта в средствах массовой информации, на сайте лицея

Положение приказ

Сотрудничество
Индикаторы:
-увеличение совместных мероприятий;
-увеличение участников мероприятий;
-повышение результативности участия.
Информация
Количество представленных материалов
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2017- 2022 гг.
Ежегодно

2017- 2022 гг.
Ежегодно

Моральное и материЗаместитель директоальное поощрение уча- ра по НМР,
стников, формирование заместитель дирекПортфолио учащегося, тора по ВР, учителякласса, педагога
предметники

Повышение открытости Директор МБОУ
и конкурентоспособно- «Лицей № 1», замессти ОУ
титель директора по
НМР
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8.5 . Программа: «Шаги к профессионализму».
Совершенствование учительского корпуса
Цель - создание условий для разработки и реализации кадровой политики лицея, ориентированной на развитие кадрового потенциала, обеспечения лицея педагогическими и
руководящими кадрами, способными и готовыми решать задачи развития лицея, реализовывать государственную образовательную политику и удовлетворять запросы потребителей образовательных услуг
Задачи:
1. Разработать модель учителя лицея в соответствии с профессиональным стандартом;
2. Разработать критериальный аппарат всесторонней объективной оценки эффективности работы педагогов лицея;
3. Установить соответствие высокой методической компетентности учителя лицея и
качества результатов;
4. Совершенствовать систему непрерывного повышения профессионализма педагогических кадров лицея;
5. Совершенствовать систему моральных и материальных стимулов поддержки педагогов.
Ожидаемые результаты:
- наличие у педагогов лицея положительной мотивации к восприятию инноваций, психологической готовности к развитию и готовности к демонстрации личностных профессиональных достижений, организации образовательного процесса на основе системнодеятельностного подхода в соответствии с требованиями ФГОС;
-наличие управленческих механизмов по стимулированию труда педагогов;
-увеличение удельного веса численности педагогов, повысивших квалификацию и профессиональную переподготовку до 100%;
- увеличение доли педагогов, прошедших подготовку в области работы с одаренными
детьми до 40%.
- увеличение доли педагогов, повысивших квалификацию в области компетентностного
подхода - 100%.
- увеличение удельного веса численности педагогов лицея, имеющих первую и высшую квалификационные категории до 100 %.
- соответствие педагогических работников лицея профессиональному стандарту.
- Сформированность критериального аппарата всесторонней объективной оценки эффективности работы педагогов лицея.
- повышение качества образования в лицее
Финансовое обоснование
Проект финансируется за счет бюджетных средств
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План-график мероприятий по программе « Шаги к профессионализму»
Мероприятия по направлению

Документы, обеспечи- Результаты и индика- Сроки реализации Дальнейшее
вающие эти мероприя- торы
использование
тия, их наименование
результатов

Ответственные

Система моральной и материальной поддержки педагогов
1.Распространение инновационных
практик, организация проведения
конкурсов профессионального мастерства.
- Внедрение в образовательную прак- Документы по реализатику системно-деятельностного под- ции ФГОС
хода, технологии проектной деятельности, информационнокоммуникационных и здоровье сберегающих технологий
- Создание банка уроков с примене- Планы научнонием ИКТ, системно- деятельностно- методической работы
го подхода. Банк проектов
Положение о конкур- Участие учителей лицея в конкурсах сах. Оценочный лист
«Учитель года», «Педагогический де- учителя
бют» и др.
Результативность про- Доступное участие педагогов в ра- фессионального роста
боте сетевых сообществ
учителя. Оценочный

Увеличение доли педагогов, использую- В течение всего
щих современные об- периода
разовательные технологии и реализующие

2017-2022 гг.
Увеличение числа педагогов, участвующих
в различных педагогических конкурсах.
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В течение всего
периода

Обеспечение высокого качества об- Директор
разования
Замдиректора
- Взаимодействие Руководители МО.
педагогов, учащихся, родителей,
общественности, а
также удовлетворение их информационных потребностей
- Повышение профессиональной
компетентности
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лист учителя.

учителей.

- Демонстрация достижений учителей
через открытые уроки, мастер – классы, презентации
Положительная дина- В течение всего
- Подготовка и проведение рабочих Положение о методи- мика качества знаний периода
совещаний по вопросам методическо- ческих объединениях. учащихся.
го сопровождения инновационной
деятельности педагогов.
Оценочный лист учите- Рост общей и професля ( критерии оценки сиональной культуры
результативности рабо- педагогов.
- Организация и проведение методи- ты учителя).
В течение всего
ческого фестиваля МО.
периода

Директор лицея
Председатель профДля мониторинга союзного комитета
образовательных Руководители МО,
достижений уче- заместители директоников и учителей. ра.

- Организация работы «Школы повышения мастерства»

- Разработка индивидуальных и совместных творческих проектов учителями МО и их защита.

В системе оценки
качества образования, в основе которой лежит ОСОКО

Повышение заработной платы.

- Проведение тренингов, анкетирования, направленных на повышение
профессиональных компетентностей
педагогов.

В течение всего
периода

- Подготовка и проведение рабочих
совещаний по вопросам методического сопровождения инновационной
деятельности педагогов.
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- Организация работы «Школы повышения мастерства»
- Организация и проведение методического фестиваля МО.
- Разработка индивидуальных и совместных творческих проектов учителями МО и их защита.
- Проведение тренингов, анкетирования, направленных на повышение
профессиональных компетентностей
педагогов.
2.Совершенствование системы
оценки качества педагогического
труда в условиях отраслевой оплаты
- Отслеживание показателей успеваемости учащихся у каждого учителя.
- Отслеживание деятельности учителя Приказ директора ли- Повышение творче- Каждый учебный
по формированию внеучебных дос- цея.
ской активности учи- год
тижений учащихся.
Коллективный договор телей
Совершенствование
Установление заработной платы учи- Положение об Управ- механизма оплаты
телям с учетом надбавок и доплат к ляющем совете
труда для стимулиродолжностным окладам, порядка и
Положение о стимули- вания труда лучших
размеров их премирования.
рующем фонде лицея учителей вне зависиМуниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №1»
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Удовлетворенность Администрация
педагогов механизмом оплаты
труда до 85%.
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- Распределение стимулирующего
фонда с учетом оценочного листа.

Положение о платных
услугах

мости от стажа их работы.

- Организация и проведение платных
услуг учителями лицея.
3.Поощрение творчески работающих учителей
- Создание наградной комиссии.

Положение о создании Рост культуры педа- В течение всего
наградной комиссии. гогов, расширение
периода
- Выявление, поддержка и поощрение
компетентности.
творчески работающих учителей,
стимулирование их профессиональУвеличение числа пеного роста через систему награждедагогов награжденния государственными, отраслевыми
ных государствени региональными наградами.
ными, отраслевыми и
региональными наградами
- Проведение мероприятий по оздо- Положение о профсоровлению учителей, организация по- юзной организации.
Увеличение количесещения учителями театров, выстаства педагогов, полувок, музеев.
чивших возможность
укрепить здоровье,
посетить культурные
мероприятия

Повышение престижа учительско- Администрация
го труда и социального статуса
учителя.

Развитие системы переподготовки
и повышения квалификации
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1.Повышение квалификации педагогов лицея
- Подготовка предложений по формированию программы переподгоПриказ Министерства
товки.
образования и науки
Российской Федерации
- Внедрение новых форм, технологий от 07.04.2014 №276 «Об Увеличение числа пеповышения квалификации, в т.ч. се- утверждении Порядка дагогов, используютевых
проведения аттестации щих интернет и диспедагогических работ- танционное обучение
- Организация стажировок, курсов
ников организаций,
в повышении квалиповышения квалификации в педаго- осуществляющих обра- фикации.
гических и классических университе- зовательную деятельтах по требованию учителя.
ность»
- Организация творческих командировок в целях изучения инновационного опыта соседних регионов

Согласно графику Использование ре- Заместитель директоежегодно.
зультатов анализа ра по НМР
мониторинговых
исследований деятельности при аттестации педагогов
По заявкам учителей

Расширение знаний
по преподаваемому
предмету.

- Организация курсов по совершенст- Приказы по лицею о
Качественная подго- 2017 – 2022 гг.
вованию ИКТ-компетентности педа- направлении педагогов товка учащихся к ЕГЭ
гогов.
на курсы.
и ОГЭ

Обеспечение непрерывности, персонификации и актуальности повышения квалификации педагогических работников

- Выбор программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки в части содержания, используемых технологий и требований
к уровню развития компетенций, необходимых для внедрения ФГОС нового поколения.
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- Диагностика потребностей педагогических кадров в повышении своей
квалификации, оценка профессиональных затруднений учителей.
2. Изучение ФГОС - Информаци- Положение о Рабочей
онно – методическое сопровожде- группе по введению
ние апробации механизма введения ФГОС общего образования в лицее.
ФГОС

Система мероприя- 2017 – 2022гг
Перечень требова- Директор лицея Натий, обеспечивающих
ний к условиям ор- учно методический
внедрение ФГОС
ганизации образо- совет. МО
ООО
вательного процесВысоко - нравственса в лицее при вве- Подготовка учителей к реализации Анализ условий и ре- ный ученик, умеюдении ФГОС
ФГОС
сурсного обеспечения щий думать, выра2.2.,2.3. Экспертиза
реализации образова- жать свои мысли
условий, создантельных программ в со- (рассуждать), умеюных в ОУ в соотответствии с требова- щий учиться, способветствии с требониями ФГОС
ный дать адекватную
ваниями ФГОС
самооценку, стремящийся к саморазвитию
Аттестация педагогических и
управленческих кадров
1. Обеспечение прохождения аттестации учителями лицея
- Подготовка педагогов лицея к атте- Трудовой кодекс Рос- Положительная моти- Ежегодно в тече- Учет требований Заместители директостации в новой форме. Проведение сийской Федерации от вация: приоритетны- ние всего периода. федеральных госу- ра по НМР
семинаров.
30.12.2001 № 197ФЗ
ми становятся повыдарственных обра(ред. от25.11.2009)
шение профессионазовательных стан- Организация семинаров по формилизма и конкурентодартов к кадровым
рованию портфолио учителя.
Приказ Министерства способности
условиям реализаМуниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №1»
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- Ознакомление с квалификационными требованиями и квалификационными характеристиками учителей в
частности с профессиональными педагогическими компетенциями.

образования и науки РФ
от 07.04.2014 года №
276 «О порядке аттеУвеличение числа
стации пед. работников учителей первой и
государственных и му- высшей квалификаниципальных образова- ционной категории.
тельных учреждений»

ции образовательных программ при
формировании
кадрового состава
образовательных
учреждений;

- Обеспечение по желанию учителя
досрочной аттестации.
Привлечение молодых талантливых специалистов в систему образования
1.Работа с молодыми специалистами.
- Организация сопровождения деятельности молодого учителя учите- Положение о наставни- Омоложение педаголем наставником.
честве
гического коллектива
и полное укомплекто- Организация и привлечение стуПоложение о конкурсе вание кадрами
дентов для прохождения педагогиче- молодых специалистов
ской практики на базе лицея.
Полное укомплектоРассматривается канди- вание лицея учителя- Организация и проведение семина- датура конкретного че- ми.
ров для молодых учителей, организа- ловека, которому дается
ция работы школы молодого специа- возможность начать
Расширение мотивалиста.
или продолжить педа- ционной сферы деягогическую работу без тельности.
- Осуществление дополнительных
базового образования
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Ежегодно в тече- При создании мо- Директор лицея
ние всего периода бильной системы Зам. директора по
наставничества,
НМР
способной оптимизировать процесс
профессионального становления молодого учителя,
По мере необхо- сформировать у
димости в течение него мотивации к
всего периода.
самосовершенствованию, самораз73

выплат молодым специалистам в теРазвитие творческого
чение учебного года.
Приказ директора лицея потенциала молодых
о дополнительных вы- педагогов, мотивиро- Участие молодых педагогов в неде- платах.
вание их участия в
ле молодого учителя « Дебют».
инновационной деятельности; прослеживание динамики развития профессиональной деятельности
Развитие новой педагогической
культуры
-Совершенствование методической Устав лицея Должност- Выход на новый уро- 2017-2022гг
работы, направленной на развитие
ная инструкция учителя вень организационной
психолого педагогической компеМодель высокопрофес- культуры учреждения
тентности педагогов Педагогический сионального педагога Выход на новый уросовет «Имидж нового учителя новой лицея Индивидуальный вень педагогической
школы»; Психолого-педагогический план профессионально- культуры учреждения
семинар по разработке единого педа- го развития педагога
гогического стиля в лицее);
лицея
Сохранение и разви-Развитие системы самообразования
тие объединяющих
педагогов через использование Иннорм и традиций
тернет- ресурсов, сетевого образования;
Создание единого пе-Обеспечение открытости результадагогического стиля и
тов педагогического труда через цифстандарта общения
ровые ресурсы.
Улучшение взаимодействия между участниками образовательного процесса и
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витию, самореализации

Объединяющие
Заместители директонормы и традиции ра по УВР, ВР, НМР
Единый педагогический стиль и
стандарты общения
Благоприятный
психологический
климат
Высокая степень
удовлетворенности
участников образовательного процесса (от 82% до
100%) уровнем пе74

Создание системы всесторонней
объективной оценки эффективности работы педагогов:
-Презентация лучших портфолио
Положение об оценке
учителей как метода самооценки;
эффективности педагогического труда
-Аттестация педагогических работников лицея на первую и высшую категории как внешняя процедура
Инструментарий для
оценки качества профессиональной мониторинга
деятельности;

психологического
климата в образовательном учреждении.

дагогической культуры лицея.

Система всесторонней
объективной оценки 2017 -2022гг
эффективности работы педагогов

Стандарт профес- Методический совет
сиональной компе- лицея, Совет лицея
тентности педагога.

-Создание аналитической базы по
всем качественным и количественным аспектам (половозрастная структура, профессиональная подготовка,
готовность к инновациям и т.п.) педагогов.

Использование
портфолио педагога как инструмента
самооценки.
Развитие рефлексивной культуры.

Повышение престижа профессии:
-Проведение Уроков успеха педагоМуниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №1»
муниципального образования «город Бугуруслан»

75

гов для учащихся старших классов;
-Публикации о лучших учителях в
СМИ;
-Проведение Дней самоуправления в
лицее;
-Дни открытых дверей для родителей
иобщественности социума лицея; Создание Летописи педагогических
династий лицея
- Обновление информации о достижениях лучших педагогов на стендах
и сайте ОУ
Совершенствование системы повышения профессионализма педагогических кадров
- Развитие педагогической компетентности педагогов лицея в соответствии со стандартом педагогической
деятельности и моделью высокопрофессионального учителя лицея.
- Освоение новых форм педагогической деятельности.
- Создание собственной методической системы учителя.
- Включение учителей в конкурсное
движение, в сетевое взаимодействие,
в представление собственного опыта
(на образовательных выставках, форумах, конференциях, мастерклассах, публикациях и др.)

Устав лицея

Наличие возможности 2017 -2022 гг.
выбора педагогов для
Положение о сайте ли- работы в лицее
цея
Отсутствие вакансий

Престиж педагоги- Администрация
ческой деятельно- Лицея
сти в лицее

2017 -2022 гг.
Стопроцентное обесПрофессиональный
печение прохождения
стандарт педагогов
курсов повышения
квалификации на
плановой основе (не
Документы по реализа- менее одного раза в 3
ции ФГОС
года).
Повышение удельного веса учителей перПоложения о профес- вой и высшей квалисиональных конкурсах фикационных категоСтопроцентное
рий до 100 %.
Удовлетворенность
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педагогов качеством
обучения до 100%.
Соответствие образовательных программ
целям лицея до 100%.
Увеличение доли педагогов лицея, имеющих собственную методическую систему
до 55%
Увеличение доли педагогов, участвующих
в диссеминации собственного опыта,
опыта творческой команды.
Развитие системы всесторонней
объективной оценки эффективности работы педагогов
- Овладение учителями лицея квалификационными требованиями, предъ- Профессиональный
являемыми к учителю, и профессио- стандарт учителя
нальным стандартом педагогической
деятельности
- Разработка, принятие участниками
образовательного процесса и внедре-

Сформированность
навыков самоанализа 2017 -2022 гг.
профессиональной
деятельности у учителей, вышедших на аттестацию, а также работающих в лицейских классах и по новым федеральным государственным обра-

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №1»
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Повышение профессионального
уровня педагогов

Администрация лицея
Руководители МО

Использование
профессионального стандарта педагогической деятельности не только для оценки
77

ние модели высокопрофессионально- Положение о системе
го учителя лицея
оценки качества обра- Совершенствование стандарта ка- зования в лицее
чества образования в МБОУ «Лицей
»

зовательным стандартам – 100%
Соответствие результатов профессиональной деятельности
учителя стандарту качества образования в
МБОУ «Лицей»
Ежегодное увеличение доли учителей от
общего количества
работающих педагогов, чьи результаты
профессиональной
деятельности соответствуют стандарту качества образования в
МБОУ «Лицей №1»
Ежегодное увеличение на 5% доли учителей, ведущих электронный портфолио
самоанализа
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профессиональной
деятельности учителя и установления соответствия
уровня квалификации педагогических работников,
но и для развития
компетентностей
учителя.
Овладение навыками самоанализа
профессиональной
деятельности учителями лицея как
средством управления качеством
образования. Использование портфолио педагога как
инструмента самооценки.
Создание электронных портфолио педагога как
одного из инструментов самооценки
профессиональной
педагогической
78

деятельности.
Создание в лицее
системы управления качеством образования
Совершенствование в лицее системы мониторинга
эффективности педагогической деятельности
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8.6 Программа: «Государственно – общественное управление МБОУ Лицей №1»
Новые цели и приоритетные задачи современного российского образования обусловили поиск модели по расширению участия общественности в жизнедеятельности и
управлении ОУ.
Целью в обновленной модели, заявлено изменение качества взаимодействия между
лицеем и обществом в сфере образования.
Модель ГОУ в лицее построена с целью обеспечения оптимального сочетания
государственных и общественных начал, в интересах всех участников этого процесса. Она направлена на реализацию определенных законом РФ «Об образовании»
прав работников лицея , обучающихся и их родителей:
на участие в управлении школой,
удовлетворение потребностей и интересов всех участников образовательного процесса,
разрешение противоречий и конфликтов между участниками образовательного процесса.
Управление
лицеем
осуществляется
через обновленную скоординированную
модель управленческих единиц (См. схему ниже)
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Обозначенная управленческая модель позволяет включить в процесс управления организацией всех субъектов образовательного процесса:
педагогов (общее собрание коллектива, педагогические советы различных уровней, научно-методический совет, методические объединения);
родителей обучающихся (общее собрание коллектива, Управляющий совет, Попечительский совет, родительский комитет, родительские комитеты классов);
обучающихся (Совет обучающихся, активы классов)
ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНОВ МОДЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННООБЩЕСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ
Действует на основании Устава ОУ, Положения об УправляюОСНОВАНИЕ
щем совете, Положения о порядке выборов в Управляющий соЛЕГИТИВНОСТИ
вет, приказа учредителя, Положения о кооптации в УС ОУ, Положений о комиссиях УС.
• принимает решения по утверждению программы развития ОУ;
• утверждает учебный план, образовательные программы ОУ,
режим работы;
• содействует привлечению внебюджетных средств;
ПОЛНОМОЧИЯ
• участвует в распределении стимулирующего фонда;
• утверждает план финансово-хозяйственной деятельности;
• рассматривает жалобы и заявления участников образовательного процесса.

ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ

Выборы представителей от работников, родителей, обучающихся.
Директор (по должности). Представитель учредителя (назначается учредителем). Кооптированные члены.

11 человек
• представитель учредителя;
• директор;
СОСТАВ
• представители обучающихся – 2 человека;
• работников – 2 человека;
• родителей – 3 человека
• общественности – 2
• председатель;
СТРУКТУРА
• секретарь;
• комиссии.
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА
ОСНОВАНИЕ
Действует на основании Устава ОУ, Положения об Общем собЛЕГИТИВНОСТИ
рании трудового коллектива
• принимает Устав школы, изменения к нему;
• утверждает коллективный договор;
• вносит предложения по членству в Управляющий совет;
ПОЛНОМОЧИЯ
• обсуждает проекты локальных актов по вопросам, касающихся
интересов работников;
• обсуждает и принимает Правила внутреннего трудового распорядка.
ПОРЯДОК
Все члены трудового коллектива, для которых ОУ является осМуниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №1»
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ФОРМИРОВАНИЯ

новным местом работы.
Все члены трудового коллектива, для которых ОУ является осСОСТАВ
новным местом работы
СТРУКТУРА
• председатель;
• секретарь.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ
ОСНОВАНИЕ
Действует на основании Устава ОУ, Положения о ПедагогичеЛЕГИТИВНОСТИ
ском совете.
обсуждает и выбирает учебный план, программы, УМК;
организует работу по повышению квалификации педагогов, распространению передового опыта;
решает вопросы о промежуточной и итоговой аттестации
ПОЛНОМОЧИЯ
обучающихся, переводе и отчислении обучающихся.
решает вопрос о рекомендации к различным видам поощрения;
определяет направления взаимодействия ОУ с государственными и общественными организациями и др.
ПОРЯДОК
Все педагоги ОУ по должности.
ФОРМИРОВАНИЯ
СОСТАВ
Все педагоги ОУ.
• председатель ПС;
СТРУКТУРА
• секретарь ПС.
МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ
ОСНОВАНИЕ
Действует на основании Устава ОУ, Положения о методическом
ЛЕГИТИВНОСТИ
совете, Программы развития лицея.
согласует программы, планы;
создает систему методических услуг, направленных на
повышение качества и эффективности образования;
создает условия для научно-практической работы педагоПОЛНОМОЧИЯ
гов;
способствует развитию педагогического творчества и методическому обеспечению повышения квалификации педагогов;
транслирует педагогический опыт.
ПОРЯДОК
заместители директора по должности;
ФОРМИРОВАНИЯ
руководители МО по должности.
заместители директора по должности;
СОСТАВ
руководители МО по должности.
председатель МС;
СТРУКТУРА
секретарь МС.
СОВЕТ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ОСНОВАНИЕ
Действует на основании Устава ОУ, Положения о совете обуЛЕГИТИВНОСТИ
чающихся.
ПОЛНОМОЧИЯ
• выступает от имени обучающихся при решении вопросов жизни центра;
• изучает и формулирует мнение обучающихся по вопросам жизни в учреждении;
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• представляет позицию обучающихся в органах управления центром;
• разрабатывает предложения по совершенствованию учебновоспитательного процесса;
• изучает интересы и потребности обучающихся в в сфере внеучебной деятельности, конкурсного движения, создаёт условия
для их реализации;
• содействует разрешению конфликтных вопросов.
ПОРЯДОК
На выборной основе из числа обучающихся 2-11 классов сроком
ФОРМИРОВАНИЯ
на 1год.
СОСТАВ
Избранные представители из числа обучающихся 2-11 классов
СТРУКТУРА
• председатель;
• секретарь;
• руководители и члены комитетов.
ОБЩЕШКОЛЬНЫЙ РОДИТЕЛЬСКИЙ КОМИТЕТ
Действует на основании Устава ОУ, Положения о родительском
ОСНОВАНИЕ
комитете.
ЛЕГИТИВНОСТИ

ПОЛНОМОЧИЯ

ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ
СОСТАВ
СТРУКТУРА

• содействует обеспечению оптимальных условий для организации учебно-воспитательного процесса;
• координирует деятельность классных РК;
• проводит разъяснительную и консультативную работу среди
родителей (законных представителей) обучающихся об их правах
и обязанностях;
• оказывает содействие в проведении общих мероприятий;
• оказывает помощь в организации и проведении общих родительских собраний
Председатели родительских комитетов классов.

Один представитель от РК класса.
• председатель;
• секретарь.
СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ
ОСНОВАНИЕ
Действует на основании Устава ОУ, Положения об управляющем
ЛЕГИТИВНОСТИ
совете.
ПОЛНОМОЧИЯ
• содействуют обеспечению оптимальных условий для организации учебно-воспитательного процесса;
• оказывают содействие в работе по защите прав участников образовательного процесса;
• оказывают содействие в организации и ведении финансовоэкономической деятельности, привлечении средств;
• участвуют в работе комиссий Управляющего совета;
• оказывают содействие в подготовке и организации общих мероприятий;
• оказывают содействие в реализации права образовательного
учреждения выступать арендатором и арендодателем.
ПОРЯДОК
Кооптация в члены школьного Управляющего совета представиФОРМИРОВАНИЯ
телей местного сообщества.
СОСТАВ
выпускники, окончившие ОУ;
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представители работодателей, чья деятельность прямо или
косвенно связана со ОУ или территорией, на которой оно
расположено;
представители организаций образования, науки и культуры;
граждане, известные своей культурной, научной, общественной, в том числе благотворительной, деятельностью в
сфере образования.
Еще одним органом ГОУ в лицее является общешкольная конференция, которая собирается на реже одного раза в год. Ее формат – переговорная площадка, на которой все субъекты образовательного процесса решают значимые для большинства вопросы: нужна ли
единая школьная форма, определение основных направлений развития школы, представление публичного отчета по результатам деятельности школы. Важно отметить, что на
такие конференции мы приглашаем наших социальных партнеров, как по линии образования, так и представителей других ведомств, учреждений, организаций, заинтересованных
и совместно с нами осуществляющих дополнительное образование, воспитательный процесс.
Тип управления, складывающийся в МБОУ Лицей № 1, основан на методологии
системно-деятельностного подхода и рассматривает управление как взаимодействие двух подсистем: управляющей и управляемой. В нашем лицее совершенствование системы управления образовательным процессом ведётся с использованием двух
управленческих технологий:
 Синергетическая – демократический стиль, сотрудничество, коллективное принятие решений, самоорганизация и самодисциплина, содружество.
 Личностно-ориентированная – рефлексивное управление, нацеленное на развитие,
саморазвитие и самовоспитание личности учителя и ученика от подчинённой позиции к личностно-равноправной, диалогу.
Основными характеристиками модели управления в учреждении являются:
нацеленность на инновационные преобразования образовательной системы учреждения, готовность к экспериментированию;
коллегиальное принятие управленческих решений, направленных на повышение
эффективности функционирования лицея в условиях интеграции общего и дополнительного образования;
делегирование полномочий с учетом профессиональной компетентности и личностных потенциалов субъектов образовательного процесса;
демократизм и гуманистическая ориентация управленческой политики;
доступность информации, не противоречащая нормам законодательного права;
сотрудничество, взаимопомощь и профессиональная поддержка в реализации
управленческих инициатив.
На базе объективных закономерностей, учет которых наполняет смыслом управленческую деятельность и направляет процесс на положительный
результат,
сформулированы принципы управления в МБОУ Лицей № 1:
целенаправленности
и адресности (определяются цели с дальнейшим прогнозированием, программированием; структурируются модели желаемого результата);
детерминированности (в управлении учитываются
потребности учащихся, педагогов и родителей, определяются социальные цели);
профессионализма (компетентность административного аппарата);
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принцип открытости (свободный обмен информацией управленческих структур с
внешней и внутренней средой для коррекции целевых функций). Также под открытостью
общеобразовательной школы понимаем такую социально-педагогическую систему, которая способна к системному генерированию и внедрению педагогических инноваций (научных и практических отечественных и зарубежных исследований в области образования);
научности (освоение методологической основы
управления в соответствии с парадигмой современного образования; законодательных образовательных документов);
преемственности в проведении в жизнь управленческих планов, идей, новшеств;
Функции управления
В содержании управленческой деятельности административного аппарата лицея
внутренние изменения обусловлены модернизированными функциями: 1) прогностической, 2) консультативной, 3) представительской, 4) политико-дипломатической,
5) менеджерской.
Прогностическая функция – предвидение перспектив развития лицея, прогнозирование результативности и деятельности, создание условий для формирования социально
активной личности; способности выделять в педагогических процессах главное.
Консультативная функция. Это квалифицированные советы по разным вопросам:
политическим, правовым, научно-педагогическим, методическим педагогическому коллективу школы и широким общественным кругам. Для этого привлекаются специалисты –
менеджеры образования, преподаватели и специалисты высшей школы; экономисты, юристы, психологи, медицинские работники. Совместная деятельность администрации и органов государственно-общественного управления повышает эффективность управленческих решений и обеспечивает комплексность в решении образовательных задач.
Представительская функция состоит в умении управленческой команды: 1) репрезентовать лицей как образовательную систему, педагогический коллектив, группу педагогов или отдельного педагога, или любого работника на всех уровнях, 2) показать образовательные достижения обучающихся, обосновать динамические изменения результативности ученической и педагогической деятельности; представить достижения в обучении и
воспитании учащихся; 3) популяризировать
инновационные идеи лицея, научнометодические инициативы в рамках профессиональных сообществ, средствах массовой
коммуникации.
Политико-демократическая функция состоит:
в правильном понимании, разъяснении, воплощении в жизнь внешней и внутренней политики государства; знании отечественной истории, культуры, формировании национального самосознания участников образовательного процесса.
в обеспечении независимости школы от идеологического влияния любой партии;
в раскрытии достижений российской науки, культуры, богатства, национальных традиций и обычаев русского народа;
 в формировании межнационального сотрудничества и толерантной
культуры субъектов различной этнической и конфессиональной принадлежности.
Менеджерская функция реализуется в выстраивании эффективной модели управления и обеспечении оптимального взаимодействия звеньев управленческой структуры
лицея на основе единого плана работы.
В частности, данная функция предполагает деятельность по:
подбору и рациональному размещению кадров;
организации деятельности органов государственно-общественного управления;
созданию условий для профессиональной деятельности;
обеспечению связи с внешней средой (органы государственной власти, органы управления образованием, образовательные организации; общественность);
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социальной и правовой защите работников школы, созданию условий для улучшения
здоровья и профилактики заболеваемости, координации усилий работников школы и предоставлении им помощи в профессиональной деятельности;
апробации и внедрении модернизированных форм хозяйственной и экономической
деятельности.
Под «функцией менеджмента» понимают четко очерченный круг вопросов и задач,
которые решаются определенным должностным лицом (или структурным подразделением
аппарата) в процессе управления школой.
Рациональное использование модернизированных и классических функций, форм и
методов управленческой деятельности директора школы в современных условиях – гарантия эффективного формирования творческого коллектива учителей, учащихся, руководителей:
демократизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса;
открытости общеобразовательной школы как социальной динамической системы.
оперативной и педагогической целесообразности трансформации социальнопедагогических преобразований, которые происходят в обществе;
вхождение в международное педагогическое общество;
создание условий для получения прямой и обратной связи;
установление оптимальных коммуникативных связей с общественностью и участниками учебно-воспитательного процесса.
Методы управления
Эффективность управления во многом определяется применяемыми методами управления, которые представляют собой совокупность способов воздействия на
управляемый объект.
В управлении МБОУ Лицей № 1 используются следующие методы:
1. Экономические методы руководства – проявляются в организации планирования, материального поощрения, финансирования затрат политики ценообразования.
2. Административно-правовые методы – обусловлены необходимостью централизованного руководства, управление осуществляется путем издания административно-правовых
актов, регулирующих производство, распределение и потребление. Административные
методы заключаются в выдаче определенных заданий, распоряжений, установлении путей
и методов выполнения этих заданий. Правовые методы выражаются вразличного рода законодательных актах, инструкциях, положениях, приказах, распоряжениях, хозяйственных договорах.
3. Организационные методы – распространяются на определенные организационные
структуры управленческого аппарата, установление круга прав и обязанностей, методы
организационной работы (подбор и расстановку кадров, оперативный контроль и анализ и
др.), определение системы управленческих решений (их подготовка, принятие и реализация).
4. Социально-психологические методы – связаны с изучением социальных состава и условий работы целых коллективов и индивидуальных особенностей работников. Метод выражается в создании коллектива, воспитания в нем благоприятной атмосферы, планировании социального развития, в постоянном совершенствовании стиля руководства.
Ожидаемые результаты от внедрения проекта
В результате деятельности произойдет концентрация и эффективное использование ресурсов управления: будет создана модель государственно- общественного - управления в
МБОУ Лицей № 1, через комплекс мер включающих в себя условия:
нормативно-правовые и научно-методические;
финансово-экономические;
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организационные
кадровые
информационные
материально-технические.
ПОЭТАПНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА МОДЕЛИ ГОУО
№
п/п
1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.

Мероприятия
1 этап - сентябрь 2016 г. – январь 2017 г.
Знакомство с передовым опытом создания различных моделей
участия общественности в управлении образовательным процессом
Организация участия заинтересованных лиц в обучающих городских и областных семинарах.
Выборы членов различных форм самоуправления и соуправления (управляющего совета, родительского комитета, совета
обучающихся и т.д.)
Разработка хронологии создания Управляющих советов (далее
УС) в ОУ.
Организация информационно-просветительской работы
- с трудовыми коллективами (форма – собрания трудового коллектива),
- с родителями (форма – общешкольное родительское собрание),
- с обучающимися (форма – «Круглые столы», дискуссии),
- с общественностью (форма – взаимодействие со СМИ),
- с администрацией ОУ (форма – семинары, совещания, тренинги).
Формирование и комплектования рабочей группы разработчиков ГОУ.
Разработка нормативно-правовой базы, регламентирующей
общественное участие в управлении образованием:
- Положения о порядке выборов в УС ОУ.
- Положения о кооптации в УС ОУ.
- Положения об Управляющем совете ОУ (внесение изменений).
- Положений о комиссиях УС.
- Регламент работы УС.
- НовыйУстав ОУ.
Проведение разъяснительной работы со СМИ о необходимости, принципах и смысле участия общественности в управлении образованием.
Проведение выборов в УС и формирование кооптированной
части УС.
Принятие положений об УС ОУ.
Назначение представителя учредителя в УС ОУ (приказом УО)
Утверждение составов УС.
2 этап - февраль - май 2019 г.

сроки

Сентябрь-декабрь
2017 г.
В течении всего
периода
Сентябрь 2017 г.
Январь 2018 г.
Декабрь2017 г.

Сентябрь 2017 г –
Январь
2018 г.

Сентябрь 2017 г.

Ноябрь 2017 г. –
Январь 2018 г.

В течение всего
периода
Январь 2018 г.
Январь 2018 г.
Январь 2018 г.
Январь 2018 г.
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1.
2.
3.

Проведение первого заседания УС в ОУ в новом составе
Организация обучения общественных управляющих и других
членов УС.
Проведение тренингов по взаимодействию членов ГОУ.

5.

Утверждение планов и регламентов работы УС ОУ, положений
о комиссиях УС.
Реализация планов работы комиссий УС ОУ.

6.

Реализация плана работы УС.

1.

3 этап - июнь - декабрь 2021 г.
Мониторинг состояния и качества организации деятельности
органов ГОУ в ОУ.

4.

2.
3.

4.

1.

2.
3.

4.

5.

Организация методической помощи органам ГОУ ОУ и подготовка Публичного доклада.
Проведение семинаров по вопросам деятельности УС.
Проведение «круглого стола»: «Проблемы и решения в деятельности органов государственно-общественного управления
образованием в МБОУ Лицей № 1».
4 этап – январь - декабрь 20122 г.
Совершенствование нормативно-правовой базы, регламентирующей общественное участие в управлении образованием –
внесение изменений.
Мониторинг общественного мнения о деятельности органов
ГОУ.
Проведение разъяснительной работы со СМИ о необходимости, принципах и смысле участия общественности в управлении образованием.
Обобщение и распространение позитивного опыта работы органов ГОУ ОУ в районе.
Подготовка методических рекомендаций по вопросам ГОУ.

Февраль 2018 г.
в течение всего
периода
в течение всего
периода
Февраль 2018 г.
в течение
всего периода
в течение
всего
периода
в течение
всего
периода
Май
2018 г.
в течение
всего
периода
Декабрь 2019 г.

Январь 2021 г.
Май 2021 г.
в течение
всего
периода
в течение
всего
периода
Декабрь 2022 г.

Ресурсное обеспечение проектирования модели ГОУО подтверждает реалистичность достижения поставленной цели.
Критерии оценки результатов проектирования модели
Критерий и его содержание
1. Общественно-государственное участие в
управлении образовательным учреждением

Описание показателей к критерию
1.1.
Наличие
органов
общественногосударственного управления образовательным учреждением.
1.2. Наличие нормативно-правовой базы по
общественно-государственному
управлению в образовательном учреждении.
1.3. Наличие механизмов управляющей дея-
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тельности
органов
общественногосударственного управления.
1.4. Формы, обеспечивающие доступность и
открытость информации о деятельности органов общественно-государственного
управления:
- публичные доклады;
- сайт;
- страничка в Интернет;
- ежегодные отчеты;
- школьная пресса; и др.
Оценка по критериям проводится 1 раз в год.
Форма представления результатов - аналитическая справка.
Обновленная система управления в лицее способствует активизации личностного
самоопределения учащихся и педагогического коллектива.
Объектами
управленческого
анализа
в лицее
являются все
основные
сферы образовательной
практики:
процесс
обучения
и воспитательная
работа,
система управления, материально-техническое и кадровое обеспечение,
взаимодействие с общественностью.
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9.Механизм реализации программы развития Лицея №1
Программа развития МБОУ «Лицей №1» сформирована как совокупность
проектов и программ, выстроенных для достижения обозначенных выше целей и задач в рамках имеющихся ресурсов. Виды программ, которые планируется реализовать в период с 2017 по 2022 годы:
- Программа: «ФГОС ООО - новое качество образования». Переход на
новые образовательные стандарты
- Программа: «Профильное обучение как фактор системного качественного образования»
- Программа: «Внутришкольная система оценки качества образования
МБОУ Лицей №1»
- Программа «Шаги к профессионализму»
- Программа работы с одаренными детьми «Интеллект»
- Программа: «Государственно – общественное управление МБОУ Лицей
№1»
Координатором Программы является администрация лицея. Исполнителями
мероприятий Программы являются руководство и педагогический коллектив лицея,
Управляющий Совет лицея, родительское сообщество лицея, обучающиеся лицея.
Директор лицея является руководителем Программы и несет ответственность
за ее реализацию и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на
выполнение Программы финансовых средств, определяет формы и методы управления
реализацией Программы; представляет ежегодно (в рамках публичного доклада лицея)
отчет о ходе реализации Программы.
Управляющий Совет в ходе выполнения Программы:
- осуществляет контроль за ходом реализации Программы;
- осуществляет мероприятия по привлечению источников финансирования,
необходимых для реализации отдельных мероприятий Программы;
- инициирует при необходимости экспертные проверки хода реализации отдельных мероприятий Программы;
- вносит предложения о корректировке, продлении срока реализации Программы либо о досрочном прекращении ее реализации (при необходимости);
- вносит предложения по уточнению индикаторов, а также по совершенствованию механизма реализации Программы.
Жизнеспособность Программы обеспечена стратегическими целями в системе общего и дополнительного образования. В лицее разработана структура, позволяющая осуществлять управление и контроль реализации Программы развития и достижения намеченных целей. Распределение функциональных обязанностей администрации
обеспечивает персональную ответственность руководителей за достижение намеченных
результатов развития по конкретным направлениям Программы.
Программа развития рассматривается и утверждается на педагогическом совете лицея, согласовывается с учредителем и вводится в действие приказом директора
лицея. Срок планирования - 5 лет. Программа реализуется по направлениям деятельности, с поэтапным и годовым планированием.
Промежуточные итоги реализации программы в целом и по направлениям
подводятся ежегодно на итоговом педагогическом совете. Результаты реализации программы по этапам публикуются на сайте лицея.
На заключительном этапе реализации Программы развития проводятся мониторинговые исследования «SWAT- анализ деятельности лицея», результат которых
является предпосылкой разработки новой программы развития.
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10.Возможные риски и пути их преодоления
1.Резкое изменение внешних условий:
радикальная реформа структуры и содержания образования или непоследовательное осуществление
политики в области образования; сокращение финансирования ОУ; отсутствие квалифицированных педагогический кадров; трудность прогнозирования положительной или отрицательной динамики контингента учащихся на длительный период.
2.Недостаточна информированность

Привлечение дополнительных источников
финансирования программы. Кадровая
политика, (своевременное повышение
квалификации кадров, мониторинг потребности в кадрах, «расстановка»). Проведение мониторинга демографического
состояния микрорайона.

родительской и педагогической общественности о Систематические маркетинговые мероцелях и направлениях развития лицея, о мерах по приятия (публичная презентация информареализации проектов. При отсутствии или недос- ции о лицее и позиционирование её на
таточности такой информации активизировать рынке образовательных услуг и пр.)
деятельность всех тех, кто заинтересован в осуществлении намеченных изменений, практически не
представляется возможной.
3.Отсутствие заинтересованности и сил у части
При определении кураторов проектов орисубъектов образовательного процесса, которое ентироваться на инициативных, способных,
может уничтожить суть нововведений или резко авторитетных людей, которые хотят и моснизить их эффективность.
гут осуществить задуманные изменения. Не
допустить, чтобы планы развития лицея
превратились в разговоры об изменениях.
Система поощрений педагогов.
11.Критерии успешности реализации программы развития
Основные показатели оценки реализации программы развития:
образовательные
управленческие
социальные
экономические
Критерии успешности реализации образовательной программы
- Качество знаний и обученность обучающихся выпускных классов. Результаты ОГЭ,
ЕГЭ.
- Достижения учащихся во внеучебной деятельности.
- Мотивационная готовность обучающихся к учебной деятельности
- Уровень сформированности когнитивных, интеллектуальных качеств личности учащихся.
- Уровень сформированности ключевых компетенций обучающихся.
- Уровень адаптации учащихся к образовательному процессу.
- Состояние здоровья учащихся и педагогического коллектива.
- -Социальный паспорт контингента обучающихся.
Критерии успешности управления инновационной деятельностью
- Результаты инновационной деятельности педагогического - коллектива.
- Мотивационная готовность учителей к инновационной деятельности.
- Психологический климат в лицее
- Показатели (количественные) состояния материально-технической базы.
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- Количественные показатели состояния системы дополнительного образования.
- Критерии успешности выполнения образовательного социального заказа
- Профильное самоопределение обучающихся.
- Удовлетворенность родителей выполнением лицеем социального образовательного заказа.
Методы оценки эффективности программы развития:
1. Внутренний мониторинг по критериям эффективности (вводный, промежуточный, итоговый).
2. Внешний мониторинг через систему итоговой аттестации.
Общественный рейтинг образовательного учреждения
• Динамика наполняемости 1-х, 5-х и 10-х классов и лицею в целом.
• Количество жалоб родителей за определённый период.
• Количество травм учащихся и учителей за определённый период.
• Процент родителей, не имеющих претензий к образовательной деятельности лицея.
• Перечень образовательных и других учреждений, сотрудничающих с лицеем.
• Процент посещаемости родительских собраний в классах.
• Количество посетителей сайта лицея.
Настоящая Программа предполагает, что, развиваясь к 2022 году, лицей будет
иметь следующие характеристики:
• лицей предоставляет учащимся качественное образование, соответствующее государственным стандартам, что подтверждается независимыми формами аттестации;
• в лицее работает высокопрофессиональный творческий педагогический коллектив, использующий в своей практике современные технологии обучения;
• выпускники ее конкурентоспособны в системе высшего профессионального образования;
• в лицее реалистичная система воспитания, адекватная потребностям времени;
• деятельность лицея не наносит ущерба здоровью учащихся, они чувствуют себя в
безопасности и защищены от негативных влияний внешней среды;
• эффективная система управления обеспечивает не только успешное функционирование, но и развитие образовательного учреждения;
• в лицее современная материально-техническая база;
• лицей конкурентоспособен и востребована на рынке образовательных услуг.
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