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I. Пояснительная записка. 

Программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Лицей №4 «Многопрофильный» (далее – Программа развития) является стратегическим 

документом, определяющим пути и основные направления развития лицея на период с 2018 

года до 2023 года в логике современной государственной образовательной политики и с 

учетом потенциала саморазвития лицея.  

Программа модернизации Российского образования определяет важную роль школы в 

подготовке образованных, нравственных, ответственных молодых людей, способных 

самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, готовых к сотрудничеству и 

взаимодействию, патриотов своей страны. 

 В условиях модернизации современной системы образования важным является возросший 

интерес к личности школьника. Одна из центральных задач общеобразовательной школы – 

подготовка обучающихся к самостоятельному совершенствованию своих знаний, что делает 

особенно значимой проблему формирования активной позиции обучающегося в 

образовательной деятельности.    

Рефлексивный подход предполагает сформированность у обучающегося представлений о 

себе и своих возможностях, умения всесторонне и объективно оценить особенности своей 

личности и деятельности, принять роль ученика, правильно построить взаимоотношения с 

окружающими, что требует определенного уровня развития и становления самооценки. 

Педагогический коллектив МБОУ «Лицей №4»  в условиях введения и реализации ФГОС 

уделяет особое внимание работе по определению индивидуального образовательного 

маршрута и  индивидуальной образовательной траектории  каждого обучающегося как 

персональному пути реализации личностного потенциала.  

Индивидуальный образовательный маршрут определяется учеными как целенаправленно 

проектируемая дифференцированная образовательная программа, обеспечивающая 

обучающемуся позиции субъекта выбора, разработки и реализации образовательной 

программы при осуществлении преподавателями педагогической поддержки его 

самоопределения и самореализации (С.В. Воробьева, Н.А. Лабунская, А.П. Тряпицына, Ю.Ф. 

Тимофеева и др.)  

Индивидуальный образовательный маршрут определяется образовательными потребностями, 

индивидуальными способностями и возможностями обучающегося (уровень готовности к 

освоению программы), а также существующими стандартами содержания образования. 

Индивидуальная образовательная траектория (Г.А.Бордовский, С.А. Вдовина, Е.А. 

Климов, B.C. Мерлин, Н.Н. Суртаева, И.С. Якиманская и др.) обладает более широким 

значением и предполагает несколько направлений реализации: содержательный 

(индивидуальные учебные планы и образовательные программы, определяющие 

индивидуальный образовательный маршрут); деятельностный (современные 

образовательные  технологии); процессуальный (организационный аспект). Таким образом, 

индивидуальная образовательная траектория предусматривает наличие индивидуального 

образовательного маршрута (содержательный компонент), а также разработанный способ его 

реализации (технологии организации образовательной деятельности). 

Целью программы развития лицея является разработка и реализация модели 

образовательной деятельности на основе индивидуального подхода  как способа достижения  

современного качества образовании  в условиях введения и действия ФГОС второго 

поколения, создание условий для реализации разнообразных индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся в том числе с использованием ресурсов цифровой 

образовательной среды. 
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II. Паспорт Программы развития МБОУ «Лицей №4» 

 

Полное наименование 

программы 

«Проектирование и реализация индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся лицея в условиях  ФГОС второго 

поколения» 

Основания для реализации 

программы 
 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в 

Российской Федерации";  

 Федеральный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.10.2013 N 1155; 

 Федеральный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06.10.2009 N 373; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 N 1897; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 N 413; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 N 1598; 

 Постановление Правительства РФ от 23 мая 2015 г. №497 «О 

Федеральной целевой программе развития образования на 2016-

2020 годы»; 

 Закон Псковской области от 07.05.2014 N 1385-ОЗ "Об 

образовании в Псковской области" (принят Псковским областным 

Собранием депутатов 24.04.2014); 

 Основные образовательные программы МБОУ «Лицей №4»; 

 Устав лицея 

Этапы реализации программы Аналитический, подготовительный этап (2018-2019 г.)  

Анализ качества образования обучающихся лицея. Разработка, 

обсуждение и утверждение программы развития. Анализ и 

обеспечение условий и ресурсов для основного этапа реализации 

программы. 

1этап - проектировочный (2019-2020 уч.г.) 

Диагностика индивидуальных особенностей обучающихся, 

ценностных ориентаций, уровня сформированности 

универсальных учебных действий, предметных результатов и др. 

Разработка индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся (ИОМ) на основе результатов диагностики. 

2 этап - практический, внедренческий (2020- 2022 г.г.) 

Реализация ведущих направлений программы, осуществление 

промежуточного контроля их реализации. Диагностика и 
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мониторинг всех направлений программы. 

3этап - заключительный, обобщающий (2022-2023 уч.г.) 

Подведение итогов и анализ итогов реализации программы, 

обобщение и распространение опыта работы. 

Цель программы Разработка и реализация модели образовательной деятельности на 

основе индивидуального подхода как способа достижения  

современного качества образования в условиях введения и 

действия ФГОС второго поколения.  

Создание условий для реализации разнообразных индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся (индивидуальных  

образовательных маршрутов)  

Основные направления и задачи 

программы 
 Обеспечение доступности и современного качества 

образования в условиях введения и реализации ФГОС. 

 Разработка и реализация вариативности образования на основе 

выбора форм обучения. 

 Обновление содержания, методики и технологий обучения, 

системы оценивания образовательных результатов обучающихся, 

основанных на индивидуальном подходе, цифровой 

образовательной среды. 

 Реализация и преемственность программы формирования УУД 

на  всех уровнях общего образования. 

 Обновление программы организации проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

требований ФГОС. 

 Совершенствование цифровой образовательной среды. 

 Разработка внедрение системы оценки образовательных 

результатов и формирующего оценивания учебных достижений 

обучающихся. 

 Обеспечение условий для развития мотивации учения  и  

учебных достижений обучающихся. 

 Реализация концепции индивидуализации образования  

 Психолого-педагогическое сопровождение индивидуальных 

образовательных траекторий (маршрутов) обучающихся. 

 Диагностика и учет индивидуальных особенностей 

обучающихся в учебной деятельности, степени активности, целей 

обучения и ценностных ориентаций и др. 

 Разработка системы диагностики и оценки уровня 

сформированности  УУД.  

 Внедрение здоровьесберегающих и психосберегающих 

технологий, деятельностных технологий обучения и воспитания. 

 Осуществление деятельности лицея как СЦПК по разработке 

и реализации модели обучения на основе индивидуальных 

образовательных траекторий (ИОМ). 

 Экспериментальная проверка и установление общих  и 

специфических условий оптимальной реализации разработанной 

модели учебной деятельности. 

 Создание эффективной системы мониторинга, 
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обеспечивающей контроль Программы развития на различных 

этапах внедрения. 

 Расширение участия общественности в управлении лицеем 

путем включения в процессы принятия решений, обеспечивающих 

эффективное  развитие лицея. 

Ожидаемые конечные 

результаты, важнейшие целевые 

показатели программы 

 Становление и развитие личности в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности, неповторимости. 

 Достижение обучающимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения ООП. 

 Повышение качества образования. 

 Реализация обучающимися индивидуальных образовательных 

программ (ИОТ, ИОМ) 

 Создание образовательных условий для обучения 

обучающихся с ОВЗ. 

 Повышение результативности в реализации проектной и 

исследовательской деятельности. 

 Повышение эффективности обучения в системе 

дополнительного образования. 

 Снижение отрицательных эффектов образования: перегрузки, 

переутомления, дефектов здоровья обучающихся и другое. 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов. 

 Обновление материальной базы лицея, развитие цифровой 

образовательной среды лицея. 

 Рост престижа лицея в социуме. 

Разработчики программы Директор лицея, научный руководитель лицея, заместители 

директора по УВР, ВР, руководители кафедр и МО, 

педагогический коллектив лицея 

ФИО руководителя программы Научный руководитель - Пуденкова Елена Анатольевна, методист 

по физике центра инновационных образовательных технологий 

ПОИПКРО 

Сайт лицея schl4psk.ru 

Постановление об утверждении 

программы  

 

Решение педагогического совета от 30 августа 2018 года, протокол 

№1 

Приказ директора лицея  

Согласование с Управлением образования Администрации города 

Пскова 

Система организации контроля 

за выполнением программы 

Подготовка ежегодного доклада о результатах деятельности лицея 

по реализации Программы развития на основе системы 

диагностики и мониторинга. 
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III.        Анализ потенциала развития лицея.  

 

1. Специфика функционирования МБОУ «Лицей №4» как многопрофильного лицея. 

Лицей является муниципальным  бюджетным общеобразовательным учреждением, имеющим 

статус юридического лица, действующим на основании Устава. Он находится на территории 

района Завеличья и охватывает контингент обучающихся, проживающих в микрорайоне.  

Запросы государства, общества и личности, сформировавшиеся  в ситуации либерализации 

экономики и демократических преобразований, происшедших  в нашей стране, привели к 

необходимости компетентностно-ориентированного образования, нацеленного на получение 

выпускниками sustainaible (долгоспособного) образования. В связи с этим,  миссия МБОУ 

«Лицей №4», заявленная в Программе развития на 2010-2017 г.г., – это обеспечение у 

выпускников sustainaible (долгоспособного) образования и  становление интеллектуальной 

культуры на основе формирование ключевых компетенций, обеспечение в их сознании 

приоритета    здоровья. 

Актуальность создания новой Программы развития  продиктована результатами работы, 

полученными в ходе инновационной деятельности лицея  в рамках реализации Программы 

развития «Компетентностный подход в интеллектуально-развивающем образовательном 

процессе как важнейший фактор получения выпускниками лицея долгоспособного 

образования» на 2010-2017 г.г. и анализа потенциала развития лицея. 

Лицей реализует общеобразовательные программы дошкольного образования,  начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

На уровне дошкольного образования  Лицей  реализует основную образовательную 

программу, основанную на примерной основной общеобразовательной  программе  

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой.  

В начальной школе МБОУ «Лицей №4» обучается более 700 обучающихся  в 25 классах- 

комплектах, работают   группы продленного дня, осуществляется внеурочная деятельность 

по различным направлениям, обучение ведется по  образовательным системам: «Гармония», 

«Школа России».  

На уровне основного общего  образования МБОУ «Лицей №4» вводится ранняя профильная 

и предпрофильная подготовка, которая представляет собой систему педагогической, 

психологической, информационной и организационной поддержки обучающихся, 

содействующей их образовательному самоопределению и реализации индивидуальной 

образовательной траектории.  К ранней профильной и предпрофильной подготовке относится 

информирование и ориентация учащихся 8-9 классов в отношении возможного выбора ими 

профиля обучения на уровне  среднего общего образования, а также направлений 

продолжения обучения в системе начального или среднего профессионального образования. 

      Цель: обучение лицеистов  умению делать выбор направления образования, 

соответствующий своим возможностям и потребностям. 

      Основные задачи: 

 Выявление интересов, склонностей и способностей лицеистов. Формирование 

практического опыта в различных сферах познавательной деятельности, 

ориентированной на выбор профиля обучения на уровне среднего общего образования. 

 Оказание психолого-педагогической помощи в приобретении обучающимися 

представлений о жизненных, социальных ценностях, в том числе связанных с 

профессиональным становлением. 

 Формирование способности принимать адекватное решение о выборе дальнейшего 

направления образования. 
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        МБОУ «Лицей №4»  реализует 5  предпрофилей обучения: физико-математический, 

социально-гуманитарный, химико-биологический, оборонно-спортивный, 

общеобразовательный. В 8 классах по запросу обучающихся и их родителей (законных 

представителей) формируются группы ранней профильной подготовки  на основании 

желания   обучающихся и их  родителей (законных представителей), в 9 классе - группы 

предпрофильной подготовки. Обучающимся предоставляется возможность  реализовать себя 

по любому направлению, при желании они могут сменить  выбранное предпрофильное 

направление на другое.  

Обучающимся  с 5  по 9 классы  предлагаются различные предметно-ориентированные 

курсы. Предметно-ориентированные  курсы в 5-9 классах способствуют определению 

интересов обучающихся, созданию условий для проявления способностей обучающихся,  

выбору направления ранней профильной и предпрофильной  подготовки, а затем- 

профильной подготовки. 

На уровне основного общего образования обеспечивается наибольшая личностная 

направленность и вариативность образования, его дифференциация и индивидуализация, что 

позволяет максимально раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и 

сформировать на этой основе профессионально и социально компетентную, мобильную 

личность, умеющую делать профессиональный и социальный выбор и нести за него 

ответственность, сознающую и способную отстаивать свою гражданскую позицию, 

гражданские права.  В X и XI классах лицея реализуется профильное обучение, преподавание 

учебных предметов осуществляется на базовом и профильном уровнях в зависимости от 

выбора обучающимися профиля обучения по индивидуальному образовательному маршруту. 

    На уровне среднего общего образования созданы профильные классы (группы): 

  10б-й  -  физико-математический профиль; 

  10б-й -   химико-биологический профиль; 

  10в-й -  социально-гуманитарный профиль; 

  10а-й-   общеобразовательный профиль; 

  11б-й  -  физико-математический  профиль;  

  11б-й –  химико-биологический профиль;                                   

  11в-й  – социально-гуманитарный профиль; 

  11а-й –  общеобразовательный профиль. 

  Элективные учебные курсы для обучающихся 10-11 классов  обеспечивают углубленный 

уровень изучения профильных предметов и дают возможность эффективно подготовиться к 

сдаче единого государственного экзамена  по обязательным предметам и предметам по 

выбору. В лицее работают различные объединения дополнительного образования. 

В лицее открыты университетские профильные классы социально-гуманитарного 

направления (10в и 11в классы).  Университетские классы - это классы, организованные на 

базе МБОУ «Лицей № 4» с целью  углубленного изучения профильных предметов под 

руководством ведущих преподавателей университета с использованием современных 

образовательных технологий и новейших учебных ресурсов, ранней профориентации и 

адаптации школьников города Пскова и области к образовательным программам и 

направлениям Псковского государственного университета.  

Задачи:  

 сохранение кадрового потенциала Псковской области; 

 максимальное раскрытие индивидуальных способностей обучающихся в соответствии 

с их интересами и склонностями; 

 формирование у обучающихся целенаправленной профессиональной ориентации, 

устойчивого интереса к профессиональной деятельности; 
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 сокращение адаптационного периода при переходе от среднего общего к высшему 

образованию 

       Это позволяет удовлетворить различные образовательные потребности и запросы  

обучающихся и их родителей (законных представителей).  Обучающиеся могут выбрать 

образовательный маршрут, который наиболее соответствует их интересам, способностям, 

склонностям (индивидуальная образовательная траектория). 

2. Кадровый потенциал лицея 

МБОУ «Лицей №4»  укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

реализации ФГОС.   

Показатели  ИТОГО  

Всего педагогических работников 87 

Образование педагогов 

Высшее 87 

Квалификационная категория педагогов 

Высшая 47 

Первая 24 

Без категории 16 

Почетные звания 

Почетный работник общего образования Российской Федерации 

Отличник народного просвещения 

Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации 

17 

Педагогический стаж 

До 3 лет 9 

3-5 лет 7 

5-10 лет 8 

10-15 лет  4 

15-20 лет 7 

Более 20 лет 52 

  

Повышали квалификацию за последние 5 лет 87 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания  кадрового потенциала МБОУ «Лицей 

№4» является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом.  

Формами повышения квалификации  в лицее  являются:  участие в конференциях, 

обучающих семинарах и мастер-классах  по отдельным направлениям реализации основной 

образовательной программы, проводимых в лицее и других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность,  очно-дистанционное образование  (курсы), участие в 

различных педагогических проектах, создание и публикация методических материалов, 

самообразование. 

Ожидаемый результат повышения квалификации педагогических работников 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии Стандарта общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач Стандарта; 

овладение  дистанционными образовательными технологиями при реализации ООП. 

 

3. Социальный паспорт лицея 

№ КАТЕГОРИИ   СЕМЕЙ КОЛИЧЕСТВО 

СЕМЕЙ 

КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ, 

ЯВЛЯЮЩИХСЯ 

УЧЕНИКАМИ 

(ВОСПИТАННИКАМИ) 

ЛИЦЕЯ 

1        Всего в лицее обучающихся 1593 1652 

Всего в лицее воспитанников 44 46 

2 Многодетные 67 91 

3 Неполные 257 274 

4 Семьи, в которых есть опекаемые дети 10 10 

5 Семьи, в которых есть дети - 

инвалиды. 

Семьи, в которых есть дети с ОВЗ 

19 

 

5 

19 

 

6 

6 Семьи, где родители-инвалиды 

 

4 4 

7 Малообеспеченные семьи 
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8 Семьи, в которых дети находятся на 

домашнем обучении  

 

5 5 

9 - Семьи переселенцев,  

- лица без гражданства  

  -семьи из Украины 

 - семьи ДНР  

1 

9 

1 

1 

1 

11 

1 

1 

10 Неблагополучные семьи: 

 педагогический учет 

 профилактический  учет 

 

3 

1 

 

5 

3 

11 Семьи, в которых есть дети, стоящие 

на профилактическом учёте 

1 1 

12 Учащиеся из «Центра помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей» 

- 11 

 

4. Показатели результативности работы лицея 

 

№  

п/п 

Критерий  Показатель МБОУ «Лицей №4» 

1 2 3  

1 Качество 

образования 

1) результаты внутришкольного 

мониторинга (в сравнении):  

- достижение обучающимися 

стабильных или более высоких 

показателей успеваемости в 

сравнении с предыдущим учебным 

годом 

2015/2016 уч. год 

качество-54% 

успеваемость-99% 

2016/2017 уч. год 

качество-57% 

        успеваемость -99% 

         2017-2018 уч. год 

         качество-62% 

        успеваемость-99% 
2) результаты РКМ: 

- отсутствие неудовлетворительных 

результатов 

Соответствуют текущей успеваемости 

обучающихся 

3) результаты ОГЭ: 

- 100% получение аттестатов 

выпускниками 9 классов; 

- средний балл ОГЭ по математике 

выше среднего по городу; 

- средний балл ОГЭ по русскому 

языку выше среднего по городу 

 

Да 

 

 

16,3 

 

32 

4) результаты ЕГЭ: 

- 100% получение аттестатов 

выпускниками 11 классов; 

- средний балл ЕГЭ по математике 

выше среднего по городу; 

- средний балл ЕГЭ по русскому 

языку выше среднего по городу; 

- наличие 100-балльников 

 

Да 

 

База-4,5   

 Профиль-56,4 

 

 

76,85 

 

1 
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5) результаты участия в 

предметных олимпиадах, научно-

практических конференциях: 

- наличие победителей и призеров 

на городском уровне; 

 - наличие победителей и призеров 

на областном уровне; 

- наличие победителей и призеров 

на всероссийском уровне 

Городской уровень 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 
1.Хлебников Даниил математика победитель  

2.Шмелева Анастасия химия призер 

3.Рашитова Карина ОБЖ призер 

4.Кузнецова Анна  ОБЖ призер  

5.Барило Дарья ОБЖ победитель 

6.Панова Мария  МХК призер  

7.Буянова Вероника МХК призер 

8.Лисовский Матвей экология  призер 

9.Ильин Тимур математика призер 

10.Трубчанинов Михаил география 

призер  

11.Козловская Анна литература призер 

12.Калюжная Анна экология 

победитель  

13. Мажаева Валерия  право победитель  

Городская семейно-правовая олимпиада «Диалог 

культур в многонациональной России» 

1. Семья Филипповых – 2 место 
2. Семья Коркуновых -2 место 

 

Муниципальный этап конкурса сочинений «Я- 

гражданин России» 

1.Гореленко Иван, 9 класс- I место  

2.Николаева Анастасия, 8 класс, II место 

3.Есина Валерия, 11 класс,  II место  

 

Городская научно-практическая конференция 

«Старт в науку» 

1.Дворникова Алиса, 6 класс, диплом 1 степени 

2.Шибина Екатерина, 6 класс, диплом 1 степени 

3.Агасой Эмилия, 5 класс, диплом 2 степени 

4.Тигазин Алексей, 9 класс, диплом  3 степени 

5. Лисовский Матвей, 9 класс, диплом 3 степени 

 

Областной уровень 
1. Хлебников Даниил, 9 класс, победитель 

регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по математике 

2. Семья Коркуновой Елены, 10 класс, 

победитель областной семейно-правовой 

олимпиады 

3. Лебоев Илья, 6 класс, история-3 место, 

литература-2 место 

 

 

 
2 Содержание 

образования 

1) наличие и реализация 

утвержденной образовательной 

программы 

да 

2) организация обучения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья  

да 

3) наличие профильных 10-11 

классов 

(кадетских/университетских 

классов) 

да 

3 Условия 

образования  

1) 100% обеспеченность 

учебниками 

да 
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2) наличие средств безопасности: 

- кнопки экстренного вызова 

полиции; 

- пожарной сигнализации;  

- видеонаблюдения. 

да 

3) наличие постоянного доступа в 

Интернет 

да 

4) предоставление услуг в 

электронном виде 

да 

5) наличие сайта, соответствующего 

требованиям законодательства 

да 

6) отсутствие замечаний по 

формированию и актуализации 

базы данных обучающихся 

да 

4 Педагогические 

кадры 

1) отсутствие педагогических 

вакансий 
Вакансий нет 

2) 100% педагогов имеют высшее 

(среднее специальное) образование 

100 % педагогов имеют высшее образование 

3) наличие молодых специалистов 12 молодых специалистов 

4) свыше 30% педагогов повысили 

свой профессиональный уровень за 

текущий учебный год в различных 

формах 

100% педагогов прошли курсовую подготовку  

по ФГОС  

 

5) результаты участия педагогов в 

конкурсах профессионального 

мастерства: 

- наличие победителей и призеров 

на городском уровне; 

 - наличие победителей и призеров 

на областном уровне; 

- наличие победителей и призеров 

на всероссийском уровне 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса  «Учитель года- 2018» 

Казанцев И.С. –победитель 

«Педагогический дебют» 

Пантаз А.В.-призер (3 место) 

 

 Областной этап Всероссийского конкурса  

«Учитель года- 2018» 

Казанцев И.С.-победитель 
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6) наличие обобщения опыта 

работы педагогов (семинары, 

открытые уроки, публикации): 

- на муниципальном уровне; 

- на региональном уровне; 

- на федеральном уровне 

Федеральный уровень 

 

1.Лицей- областная инновационная площадка 

проекта межрегионального исследования 

«Моделирование и создание 

персонифицированной системы воспитания 

ребенка»  

Моисеева В.С. публикация 

2.Слет молодых педагогов в г. Москве , учебно-

методический центр Голицыно.  VII 

Всероссийская педагогическая школа 

Общероссийского Профсоюза образования 

Гериньш В.В.-учитель начальных классов 

Пантаз А.В.-учитель начальных классов 

3.Лицей-активный участник апробации 

учебников по физике для 7-11 классов 

Иванова О.Н., учитель физики 

 

Региональный уровень 

 

1.Лицей- сетевой центр повышения 

квалификации работников образования 

(СЦПК).  

2. Егорова Л.П. , учитель биологии, 

представление опыта работы на областных 

курсах для педагогов 

 

Муниципальный уровень 

Лицей –муниципального площадка сообщества 

молодых педагогов города Пскова. В рамках 

работы площадки проведены: 

1.Групповая консультация для молодых 

педагогов по ведению школьной 

документации. Матвеева Н.И., зам. директора 

2. Мастер-классы уроков истории и 

математики. Леонтьева А.В., учитель истории, 

Бабкина К.О., учитель математики 

3. Обучающий семинар «Современные 

образовательные технологии» . Пуденкова 

Е.А., научный руководитель 
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5 Внеурочная 

деятельность 

1) результаты участия обучающихся 

в творческих конкурсах, смотрах, 

выставках: 

- наличие победителей и призеров 

на городском уровне; 

 - наличие победителей и призеров 

на областном уровне; 

- наличие победителей и призеров 

на всероссийском уровне 

Городской уровень 
1.Команда лицея - финалист городской эколого-

краеведческой игры «Мой Псков 

2.Городской конкурс детского художественного 

творчества «Псковская весна» 

3.Городской конкурс «Голос Пскова» 

Самсонова Софья, 10 класс, победитель 

4.Команда лицея «Медведи» лауреат 

городского фестиваля природоохранных акций 

«Дорога добра: 100 лет юннатского движения» 

Областной уровень 
1.Козловская Анна, 8 класс. 

Диплом I степени  областного  детского 

литературного конкурса «Мой Пушкин» 

2.Шибина Екатерина, 6 класс, 

Призер областного  детского литературного 

конкурса «Мой Пушкин» 

3.Областная Экологическая акция «Знакомься-Твоя 

земля», команда 8г класса, диплом II степени  

 

Всероссийский уровень 

 

Всероссийский детский творческий конкурс 

«Проба пера» 

1.Гавала Александра диплом I степени

  

2.Алексеева Екатерина диплом I степени

  

3. Кириллова Кира диплом I степени

  

2) результаты участия обучающихся 

в спортивных соревнованиях и 

мероприятиях: 

- наличие победителей и призеров 

на городском уровне; 

 - наличие победителей и призеров 

на областном уровне; 

- наличие победителей и призеров 

на всероссийском уровне 

Городской уровень 

1. Команда МБОУ «Лицей №4» заняла второе 

место в открытой общегородской 

военизированной эстафете, посвященной Дню 

частей и подразделений специального 

назначения ГРУ ГШ 

2.Команда МБОУ «Лицей №4» - 

II место в лично-командном Первенстве города 

Пскова по пулевой стрельбе, посвященном 

присвоению городу Пскову почетного звания 

РФ «Город  воинской славы» 

3.Команда лицея - третье место в лично-

командном первенстве города Пскова по 

пулевой стрельбе, посвященном В.Ф. 

Маргелову , руководитель Петров В.Л., учитель 

ОБЖ 

 4. Городской фестиваль допризывной 

молодежи , команда 1 место, 

руководитель Петров В.Л., учитель ОБЖ. 

 

Всероссийский уровень  

 

3 обучающихся лицея – 

Золотой знак отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса  «Готов 

к труду и обороне» 
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3) результаты профилактической 

работы:  

- снижение (по сравнению с 

предыдущим учебным годом) 

количества обучающихся, 

состоящих на учете в КПДН и ЗП; 

- отсутствие преступлений и 

правонарушений, совершенных 

обучающимися; 

- отсутствие случаев детского 

дорожного травматизма 

На конец 2016/2017- 3 ч. 

На конец 2017/2018 – 1ч. 

 

 

 

 

4  

 

 

 

2 

4) результаты работы по 

сохранности контингента: 

- отсутствие отчислений из 

учреждения в 1-9 классах; 

- сохранение контингента в 10-11 

классах; 

- отсутствие обучающихся, 

пропускающих занятия без 

уважительной причины 

Отчислены 10 ч. 

 

 

 

 

100% контингент сохранен 

 

1.Карапетян А  

5) результаты работы по 

укреплению здоровья 

обучающихся: 

- отсутствие случает травматизма; 

- % охвата горячим питанием выше 

среднего по городу; 

- наличие оздоровительных лагерей 

с дневным пребыванием детей во 

время  школьных каникул и (или) 

профильных лагерей   для  

старшеклассников 

 

 

 

да 

82% 

 

 

 

да 

6 Дополни-тельные 

показатели 

1) функционирование систем 

государственно-общественного 

управления; 

да 

2) наличие профсоюзной 

организации; 

да 

3) наличие коллективного договора да 

4) работа учреждения в 2 смены 

(круглосуточно) 

да 

5) участие руководителя в 

общественной деятельности 

системы образования города Пскова 

(Совет руководителей, Коллегия, 

экспертный Совет)  

да 

 

5. Проблемный анализ состояния лицея 

 

Условия Учебно-воспитательный 

процесс 

Результаты 

Реальные Желаемые Действительн

ый 

Желаемый Имеющиеся Желаемый 

Кадровое обеспечение Содержание, Содержание, УМК, - выполнение  Социальный 



 

 

17 

- 

высококвалифи

-цированный 

коллектив, 

способный к 

инновационны

м 

преобразования

м, имеющий 

опыт в 

эксперименталь

ной 

деятельности.  

 

- коллектив, 

гибко 

реагирующий 

на изменения, 

происходящие 

в системе 

образования, 

способный к 

достижению 

высокого 

качества 

образования. 

УМК, 

программы 

-  введение и 

действие 

ФГОС второго 

поколения на 

всех уровнях 

образования 

-  реализация 

преемственнос

ти на всех 

уровнях 

образования 

при 

реализации 

ФГОС. 

-  обновление 

содержания 

образования, 

переход на 

новые УМК. 

-  реализация 

профильного 

образования на 

уровне 

среднего 

общего 

образования 

- 

использование 

новых УМК 

для базового и 

профильного 

уровней. 

- реализация 

программы 

формирования 

УУД 

обучающихся в 

программы 

- реализация ИОТ и 

индивидуальных 

учебных планов 

обучающихся. 

- выделение в 

рабочих программах 

по предметам уч. 

времени на проекты 

и исследования. 

- разработка 

рабочих программ 

по предметам 

на  основе ООП 

- разработка 

программы 

формирования УУД 

на уровне среднего 

общего образования  

-  разработка и 

внедрение новых 

программ 

элективных курсов  

по формированию 

УУД. 

 

Технологии обучения 

- методика 

организации 

групповой работы с 

учетом возрастных 

особенностей 

обучающихся . 

требований  

ФГОС по 

учебным 

предметам. 

- успешная 

сдача ЕГЭ (по 

мат, рус яз); 

- высокое 

качество 

обучения  в 

профильных 

классах  

-  призеры и 

победители 

городских, 

областных 

олимпиад, н/пр 

конференций, 

конкурсов. 

- достаточно 

высокие 

результаты 

итоговой 

аттестации 

обучающихся 

начальной 

школы 4 кл- 

хорошие 

результаты 

итоговой 

аттестации 

обучающихся  

9 классов  

- не достаточно 

высокое 

качество 

обучения в 

основной 

школе   

заказ – развитие 

личности 

обучающихся 

через 

формирование  

«умения 

учиться», 

освоение УУД. - 

обусловлен 

значимостью в 

постиндустриаль

ном обществе 

таких 

личностных 

качеств 

выпускника, как: 

- умение 

ориентироваться 

в 

информационно

м пространстве 

(искать, 

отбирать, 

понимать, 

критически 

оценивать 

информацию и 

использовать ее 

для решения тех 

или иных задач); 

- способность 

самостоятельно 

разрешать 

проблемы; 

- стремление к 

самообразовани

ю в течение всей 

активной жизни. 

- умение 

Научно-методическое 

обеспечение 

- наличие 

научно-

методической 

литературы по 

введению 

ФГОС, 

интернет-

ресурсы 

- научно-

методическое 

сопровождение 

введения ФГОС 

в начальной 

школе в 

ПОИПКРО. 

- очно-

дистанционные 

курсы ПК; 

- научно- 

методический 

совет лицея, 

- кафедры и 

- создание 

информационн

ой 

образовательно

й среды; 

- создание 

банка пед. 

информации, 

инновационног

о опыта 

педагогов по 

реализации 

ИОТ и ИУП 

обучающихся; 

- наличие 

диагностическ

их методик  и 

заданий по 

определению 

уровня 

сформированн

ости УУД;  
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МО учителей-

предметников 

- СЦПК 

- 

дистанционны

е курсы ПК по 

данной 

проблеме. 

- эффективное 

использование 

сайта лицея 

начальной 

школе и 

основной 

школе. 

- разработка и 

реализация 

предметно-

ориентированн

ых курсов для 

обучающихся 

5-9 кл,  и  

элективных 

курсов  для 

обучающихся 

10-11 классов 

- организация 

предпрофильн

ой и ранней 

профильной 

подготовки 

обучающихся 

8- 9 кл. 

- психолого-

педагоги-

ческое  

сопровождение 

обучающихся. 

 

Технологии 

обучения 

- внедрение 

современных 

технологий 

обучения: 

ТРКМ,  

проблемное 

обучение, 

метод 

проектов,  ИКТ 

и др. 

- 

использование 

объяснительно

-

иллюстративно

го метода 

- учет  

индивидуальных 

особенностей уч-ся, 

психологич. 

механизмов 

усвоения  при 

проектировании 

урока, выборе  

методов и приемов 

обучения 

(индивидуальная 

методическая     

инструментовка) 

- освоение 

технология 

разноуровневого 

обучения.  

- внедрение новых 

технологий 

обучения на основе 

деятельностного 

подхода: технология 

деятельностного 

метода, обучение в 

сотрудничестве, 

проблемно-

диалогическое 

обучение, кейс-

метод, обучение 

через исследование 

и др.  

- использование 

ИКТ на уроках и во 

внеурочной 

деятельности. 

 

Система оценки 

- реализация  новых 

подходов в системе 

оценивания 

образовательных 

результатов 

обучающихся в 

основной школе. 

- организация 

формирующего 

- 

профессиональ

ное 

самоопределен

ие 

обучающихся; 

- 

отрицательные 

эффекты 

образования: 

перегрузка, 

переутомление 

обучающихся 

профильных 

классов 

- отсутствие 

отрицат. 

динамики 

состояния 

здоровья (по 

отдельным 

показателям) 

адаптироваться 

в 

многофакторном 

мире (быть 

терпимым, 

коммуникативн

ым, избегать 

предрассудков) 

Социальный 

заказ (от 

родителей, 

обучающихся, 

учителей, 

учебных 

заведений). 

Требования к 

качествам 

личности: 

- 

интеллектуальна

я 

компетентность;  

- саморегуляция, 

умение 

целенаправленн

о строить 

процесс 

самообучения.  

- повышенная 

профессиональн

ая мобильность 

и непрерывное 

образование. 

Родители 

хотят, чтобы 

лицей обес-

печил: 

- возможность 

получения 

ребенком 

качественного 

основного 

общего и 

среднего 

общего 

- наличие знаний 

и умений, 

достаточных для 

реализации 

поставленных 

целей; 

- улучшение 

учебных 

результатов;  

- направленность 

личности на 

достижение 
успеха,  

Материально-техническое 

обеспечение 

- 

компьютерные 

классы 

 

- оснащение 

кабинетов  

современным 

цифровым 

оборудованием 

для проведения 

учебных 

исследований 

и проектов 

обучающихся 
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- подключение 

к  сети 

Интернет 

- внедрение 

системы 

«Электронный 

журнал» 

 - новая мебель 

- оснащение 

всех учебных 

кабинетов 

компьютерами 

и 

мультимедийн

ыми 

проекторами 

- создание 

единой 

локальной сети 

ЭВМ 

- пополнение 

библиотечного 

фонда 

подписными 

изданиями 

обучения. 

 

Система 

оценки 

- разработка  

«Портфолио» 

ученика. 

- традиционная 

система 

оценивания 

качества 

обучения в 

основной 

школе. 

- 

использование 

зачетной 

системы 

оценивания на 

уровне 

среднего 

общего 

образования 

- ведение 

Электронного 

журнала. 

- 

использование 

Портфолио 

учителя в 

профессиональ

ном развитии 

педагога. 

 

Дополнительно

е образование  

- Система 

лицейских 

кружков, 

секций 

 

Воспитательн

ая система 

- реализация 

воспитательно

й системы 

лицея, 

основанной на 

экологической  

оценивания  

планируемых  

результатов 

обучения, 

разработка листов 

обратной связи. 

- реализация 

Портфолио 

проектной 

деятельности 

Внеурочная 

деятельность 

- новые подходы в 

организация 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся  

- разработка 

системы 

организации 

проектной и учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся. 

 

Воспитание и 

социализация 

обучающихся 

 

- реализация 

концепции духовно-

нравственного 

воспитания. 

- диагностика и  

достижение 

личностных 

результатов 

(самоопределения, 

смыслообразования, 

мотивации и 

системы ценностей). 

 - обеспечение 

индивидуализирова

нного психолого-

педагогического 

сопровождения 

каждого 

обучающегося. 

образования; 

- качественную 

подготовку 

школьников к 

поступлению в 

учреждения 

высшего, 

среднего и 

начального 

профессиональ

ного 

образования; 

 

- устойчивая 

самооценка; 

- воля, упорство, 

настойчивость; 

- высокая 

степень 

самостоятельнос

ти и личной 

ответственности 

за результаты 

- способность 

успешно 

действовать в 

ситуации 

конфликта и 

неопределенност

и; 

- 

удовлетворение 

интересов и 

развития 

разнообразных 

способностей 

оучающихся; 

- формирование 

информационно

й грамотности и 

владение 

ИКТ; 

- сохранение и 

укрепление 

здоровья детей.  

- интересный 

досуг 

обучающихся  в 

системе 

дополнительног

о образования.  

- уверенность в 

себе, 

самоуважение, 

чувство 

собственного 

достоинства; 

- готовность к 

самостоятельно

му решению 

жизненных 

проблем,  

- уменьшение 

тревожности и 

страха перед 

ошибкой и 

неудачей;  

- отношение к 

собственному 

здоровью как 

ценности; 

- способность к 

организации 

культурного 

досуга. 

Финансовое обеспечение 

 подушевое 

финансировани

е и новая 

система оплаты 

труда  

- привлечение 

внебюджетных 

средств, 

спонсоров 

Мотивационное обеспечение Обучающиеся 

хотят, чтобы в 

лицее: 

- было 

интересно 

учиться; 

- имелось 

 

- 

профессиональн

ое 

самоопределени

е, 

самореализация. 

- физическое и 

- новая 

модель 

аттестации 

педагогов 

 

 

- создание 

мотивацион

ной среды 
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- 

стимулирую

щие 

надбавки 

педагогам 

- увеличение 

доплат 

педагогам, 

реализующи

м 

современны

е подходы в 

образовании 

и 

воспитании 

и спортивно-

оздоровительн

ой работе 

современное 

оборудование 

в учебных 

кабинетах; 

- 

предоставлялись 

возможности 

для реализации 

творческих 

способностей. 

 

нравственное 

здоровье. 

- высокая 

воспитанность.  

- активная 

гражданская 

позиция, 

способность к 

социальному 

творчеству. 

 

 - система 

общественног

о со-

управления 

развитием 

лицея 

 

6. Противоречия и проблемы, выявленные в ходе проблемно-ориентированного анализа 

результатов образовательной деятельности  и условий реализации программы развития 

в рамках требований ФГОС 

 

1. Противоречие между требованием ФГОС - развитием личности обучающихся на основе 

освоения УУД, формированием ключевых компетентностей обучающихся  и 

недостаточной разработанностью механизмов его осуществления. 

2. Традиционный четко структурированный учебный процесс не учит действовать в быстро 

меняющихся условиях, условиях дефицита или избытка информации. У обучающихся не 

возникает необходимости учиться анализировать внешние данные, строить 

предполагаемые варианты решений, оценивать эффективность собственного действия в 

реальной ситуации. Возможность успешной деятельности в любой профессиональной 

области в современной ситуации обеспечивается компетентностным подходом в 

образовании, учащим действовать быстро и эффективно, при необходимости 

анализировать ситуацию, принимать решения, ставить и решать профессиональные и 

социальные задачи. 

3. Проблема в разработке диагностического инструментария для выявления уровня 

сформированности УУД 

4. Противоречие между традиционным подходом к оценке качества образования (на «4»и 

«5»), применением традиционной 5-балльной шкалы и необходимостью внедрения новых 

подходов к системе оценки образовательных результатов освоения ООП  

5. Система контроля результатов обучения формирует привычку к непрерывной внешней 

оценке, что не способствует формированию способности действовать самостоятельно и 

рефлексивно. Изменение системы оценивания (оценивание не прошлых результатов, а 

оценивание ради будущих результатов) позволяет обучающемуся становится 

равноправным участником в организации  образовательной деятельности, 

6. Противоречие между необходимостью реализации системно-деятельностного подхода и 

неумением «обучать в деятельности», недостаточное владение учителями основной 

школы технологиями развивающего обучения.  

7. Отсутствие системы в организации проектно-исследовательской деятельности, практики 

продуктного действия при организации образовательной деятельности в лицее приводит 
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к тому, что школьники, владея большим запасом теоретических сведений, не способны 

рефлексивно осмыслить область своих возможностей. Они не всегда знают, что реально 

умеют делать, как могут использовать свой ресурс. 

8. Противоречие между необходимостью в применении психосберегающих и 

здоровьесберегающих технологий, и недостаточной разработанностью этой области 

знания в частных методиках преподавания. 

9. Проблема преемственности в реализации задач ФГОС второго поколения междувсеми 

уровнями образования.  

10. Проблема учета индивидуальных особенностей обучающихся при проектировании 

учебного процесса и перегрузкой учителя,   отсутствие специальной психологической 

подготовки учителя и освоение средств диагностики.  

11. Противоречие между требованием разработки рабочих программ и недостаточным 

стимулированием учителя. 

12. Проблема мотивации учения обучающихся, формирования направленности личности на 

достижение успеха, развития мотивационной среды. 

13. Проблема ухудшения состояния здоровья обучающихся по отдельным показателям, что 

сдерживает рост доступности качественного образования. 

14. Проблема в организации эффективной групповой работы обучающихся (групп развития).  

15. Традиционная школа не создает условий для реализации жизненно-значимых целей 

молодого человека – формирования способности определять образ будущего, строить  

персональные образовательные  стратегии, направленные на достижение перспективных 

и значимых, а не сиюминутных и формальных целей. Цели обучающихся определяются 

ближайшими и внешними рамками – успешное окончание триместраи, сдачи экзаменов, 

поступление в ВУЗ. 

16. Традиционная разобщенность участников образовательных отношений и отстраненность 

обучающегося и родителей (законных представителей) от участия в планировании и 

влиянии на процесс образования приводит к тому, что у обучающегося не формируется 

способность вступать в договорные отношения с партнерами. Он не может определять 

цели своей деятельности, согласовывать результаты, по поводу которых он готов 

принимать решения и нести реальную ответственность перед лицеем и самим собой. 

Негативным результатом в такой ситуации может быть возникновение конфликтов. 

17. Противоречие между задачами духовно-нравственного воспитания обучающихся и 

непродуктивностью его традиционных форм, недостаточной разработанностью 

педагогических условий социализации обучающихся и диагностики достижения 

личностных результатов 
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IV. Концепция развития лицея. 

 

 Миссия нашего лицея состоит в создании условий для реализации разнообразных 

индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 

обучающегося, в том числе одарённых детей и обучающихся с ОВЗ. 

 Цель Программы развития: разработка и реализация модели образовательной 

деятельности на основе индивидуального подхода  как способа достижения  современного 

качества образования в условиях введения и реализации  ФГОС второго поколения.  

 Основные направления и задачи  программы: 
Обеспечение современного качества образования в условиях введения ФГОС. 

 Разработка и реализация вариативности образования на основе выбора форм обучения. 

 Обновление содержания, методики и технологий обучения, системы оценивания 

образовательных результатов обучающихся, основанных на индивидуальном подходе. 

 Реализация программы формирования УУД для основной школы с учетом 

преемственности в начальной школе. 

 Обновление программы организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся в рамках требований ФГОС. 

 Разработка системы оценки образовательных результатов и формирующего оценивания 

учебных достижений обучающихся. 

 Обеспечение условий для развития мотивации учения  и  учебных достижений 

обучающихся. 

Реализация концепции индивидуализации образования. 

 Психолого-педагогическое (тьюторское) сопровождение индивидуальных 

образовательных траекторий (ИОМ, ИОП) обучающихся. 

 Обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося. Диагностика и учет индивидуальных особенностей обучающихся в 

образовательной  деятельности. 

 Разработка системы диагностики и оценки уровня сформированности  УУД.  

 Внедрение здоровьесберегающих и психосберегающих технологий, деятельностных 

технологий обучения и воспитания. 

Осуществление деятельности лицея как СЦПК по разработке и реализации модели обучения 

на основе индивидуальных образовательных траекторий. 

 Экспериментальная проверка и установление общих  и специфических условий 

оптимальной реализации разработанной модели образовательной деятельности. 

 Создание эффективной системы мониторинга, обеспечивающей контроль Программы 

развития на различных этапах внедрения. 

 Расширение участия общественности в управлении лицеем  путем включения в процессы 

принятия решений, обеспечивающих эффективное  развитие лицея.  

 

 В развитии лицея необходимо учесть следующие риски: построение образовательной 

деятельности на основе индивидуального подхода может создать психологическое 

напряжение у части педагогического коллектива и родительской общественности, 

ориентированных только на академические результаты. 
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Научное обоснование программы развития лицея  в условиях введения ФГОС второго 

поколения 

 

Необходимость введения ФГОС  второго поколения вытекает из новых социальных 

запросов, отражающих трансформацию России из индустриального в постиндустриальное 

(информационное) общество, основанное на знаниях и высоком инновационном потенциале. 

Процессы глобализации, информатизации, ускорения внедрения новых научных открытий, 

быстрого обновления знаний и появления новых профессий выдвигают требования 

повышенной профессиональной мобильности и непрерывного образования.  Новые 

социальные запросы определяют новые  цели образования  и  стратегию его развития.  

 В связи с этим приоритетным направлением становится обеспечение развивающего 

потенциала новых образовательных стандартов. Развитие личности в системе образования 

обеспечивается, прежде всего, через формирование  универсальных учебных действий (УУД), 

которые выступают инвариантной основой образовательной деятельности. Овладение 

обучающимися универсальными учебными действиями  выступает как  способность к 

саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта.  УУД  создают возможность самостоятельного успешного 

усвоения новых знаний, умений и компетентностей, включая организацию усвоения, то есть 

умения учиться.  

 Основные задачи ФГОС второго поколения: 

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего  

общего образования; 

— обеспечение доступности получения качественного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

лицея, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для её самореализации; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательной деятельности, взаимодействия всех  участников образовательных 

отношений; 

— взаимодействие лицея с социальными партнёрами; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутрилицейской социальной 

среды, лицейского уклада; 

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия; 
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— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 В основе требований ФГОС лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

— признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при  построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

   

ФГОС второго поколения  определяет основные концептуальные идеи Программы 

развития лицея. 

 

 Коллектив лицея сформулировал «образы будущего лицея», к которым будет 

стремиться, и продвижение к которым описывает Программа развития лицея. 

1. Школа доступного и качественного современного образования в условиях 

введения ФГОС второго поколения.    
     Каждый обучающийся имеет возможность удовлетворить свои образовательные интересы, 

получить современное качественное образование согласно своим стараниям, способностям и 

индивидуальным возможностям. Обучающиеся лицея имеют достойные результаты для 

продолжения своего образования в вузах и колледжах,  академические и практические 

достижения. Обучающиеся лицея владеют современными практическими умениями (IT, 

иностранные языки, основы экономики и менеджмента, современных востребованных 

профессий). Выпускники лицея конкурентоспособны в учебе и работе, в том числе по 

показателям психического и физического здоровья.  
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 2. Школа индивидуализации образования 
Каждый обучающийся лицея имеет индивидуальную образовательную программу (ИОТ, 

ИОМ), которую составляет, корректирует и реализует с помощью учителей, педагога-

психолога, социального педагога, классного руководителя и др.  Родители (законные 

представители) имеют доступ к информации об индивидуальном движении ребенка, 

согласуют свои ожидания и степень их удовлетворения в индивидуальных беседах с 

педагогами, педагогом- психологом, администраторами лицея. Каждый уровень образования  

устроен в соответствии с задачами конкретного возраста, насыщен  наиболее продуктивными 

формами и содержанием обучения, способами оценивания и обратной связи. Обучение в 

лицее позволяет обучающимся овладевать способами самостоятельной индивидуальной, 

парной и групповой работы, иметь собственные мотивы к обучению, строить способы по 

достижению своих образов будущего. 

       3. Школа - культурно-оздоровительный и образовательный центр  

Лицей предоставляет возможности продуктивной занятости для детей и подростков в течение 

всего дня, вовлекая в формы дополнительного образования и развивающего отдыха. Лицей –

сетевой центр повышения квалификации педагогов, ведущий обучение современным 

образовательным технологиям и управлению изменениями в сфере образования.  

В соответствии с перечисленными образами будущего Программа развития лицея 

заявляет следующие стратегические цели: 

 Обеспечение доступности и современного качества образования в условиях введения и 

реализации  ФГОС. 

 Реализация концепции индивидуализации образования на всех уровнях образования.  

 Реализация концепции лицея как культурно-оздоровительного  и образовательного 

центра территории. 

 

 

V. Основные направления и задачи Программы развития. Модель инновационной 

образовательной деятельности. 

 

1. Обеспечение доступности и современного качества образования в условиях 

введения ФГОС. 

Цель обеспечения доступности и высокого качества образования требует решения 

следующих задач: 

1. Совершенствование методического мастерства педагогов, освоение современных 

технологий развивающего обучения и деятельностного подхода  

2.  Повышение квалификации педагогов по темам: 

 Тьюторское сопровождение индивидуальной образовательной 

траектории (программы) обучающихся; 

 Эффективное использование информационных технологий в 

образовательной деятельности; 

 Продуктивные формы подготовки обучающихся к ГИА; 

 Проектные и исследовательские методы работы. 

 Организация групповой работы обучающихся . 

 Методика разноуровневого обучения. 

 Формирование и диагностика УУД. 

 Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов. 
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3. Организация мониторинга индивидуального прогресса обучающихся. 

4. Развитие Цифровой образовательной среды. Эффективное использование 

информационно-коммуникационных и компьютерных технологий в образовательной 

деятельности. 

5. Отработка управленческих механизмов поддержки участия обучающихся в 

разнообразных конкурсах и олимпиадах в том числе в дистанционной форме 

6. Оформление нормативной базы введения компетентностного подхода в 

образовательную деятельность. 

7. Создание и реализация программы поддержки здоровья обучающихся и пропаганды 

здорового образа жизни. 

8. Модернизация компьютерной техники. 

9. Создание ресурсного центра для самоподготовки обучающихся (библиотека-

информационный центр, медиатека, компьютерный класс). 

10. Приобретение медиатеки для образовательной деятельности. 

11. Модернизация лицейского сайта. 

 

Модель инновационной образовательной деятельности  по данному направлению 

Характеристика инновационного процесса предлагается по уровням образования и 

изменяемому объекту: обновление  содержания образования и технологий обучения, 

совершенствование системы оценки результатов образования и др.. 

 

Уровень дошкольного образования 

1.Образовательная деятельность осуществляется на основе основной образовательной 

программы дошкольного образования  в соответствии с требованиями ФГОС. 

2. Создаются  условия для развития познавательной деятельности      воспитанников                                                       

3. Обучение осуществляется  через мини-исследование и мини-проекты                                                                  

4.Создаются  условия для самовыражения средствами искусства.  

Уровень начального общего образования 

1. Образовательная деятельность осуществляется на основе основной образовательной 

программы НОО и рабочих программ в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

2. Реализуются программы развивающего обучения и технологии деятельностного 

подхода.  

3. Обучение через мини-исследование и мини-проекты.  

4. Реализуется программа формирования УУД.  

5. Совершенствование системы безотметочного обучения обучающихся. 

6. Диагностика индивидуальных особенностей обучающихся. 

 

Уровень основного общего образования 

1. Разработка основной образовательной программы ООО и рабочих программ учителей-

предметников  

2. Разработка и реализация программы формировании УУД.  

3. Обоснованный выбор современных УМК, осуществление преемственности с начальной 

школой. 

4. Реализация программы организации проектной и исследовательской деятельности  

обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности .  

5. Разработка системы оценки образовательных результатов. 
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6. Педагогом- психологом проводится диагностика индивидуальных особенностей 

обучающихся по определенным методикам, составляется карта развития личности. 

Данные диагностики заносятся в сводный листок класса и затем учитываются 

учителями при проектировании уроков, организации проектной и исследовательской 

деятельности, групповой работы и др. 

7. Вводятся здоровьесберегающие технологии, специальные программы и модули по 

здоровьесбережению, обучению обучающихся психологической защите от стрессов, 

страхов, проводятся консультации,  адаптационные занятия и др. 

8. В рамках ранней профильной и предпрофильной подготовки обучающихся 8-9-х 

классов предлагаются различные программы предметно-ориентированных курсов. 

9. Во внеурочной деятельности организуются экскурсии, социальные проекты, 

телекоммуникационные проекты (с ИКТ). 

10. Учителя пересматривают роль домашних заданий. Оставляют те из них, которые 

связаны с опережающей самостоятельной работой обучающихся, творческими 

заданиями, а также с отставанием обучающихся в изучении учебного материала. 

Постепенно уменьшается объем репродуктивных заданий.  

11. Проектирование современных уроков и разработка технологических карт урока. 

12. Воспитательная система лицея и класса ориентирована на достижение личностных 

результатов, развитие мотивационной среды, формирование у обучающихся 

мотивации учения, направленности личности на достижение успеха.  

13. Совершенствование структуры «Портфолио обчающегося» с целью отражения 

результатов ИОТ. 

 

Уровень среднего общего образования 

1. Обучение осуществляется на основе основной образовательной программы СОО., 

реализуются программы базового и профильного уровня (по предметам). 

2. Разрабатываются и утверждаются новые программы элективных курсов. 

Разрабатываются «листы согласований» межпредметного содержания (для устранения 

перегрузки обучающихся профильных классов). Разрабатывается тематика проектов и 

исследований для обучающихся, методические рекомендации, памятки.  

3. Вводится новая система оценивания в соответствии с ФГОС 

4. Для обучающихся разрабатываются и утверждаются  ИУП на основе учебного плана 

лицея. 

5. При организации образовательной деятельности  используются современные 

технологии обучения, ориентированные на реализацию компетентностного и подхода, 

здоровьсберегающие и психосберегающие тезнологии, цифровая образовательная 

среда. 

6. Проектируется система комплексного применения информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности  для формирования ключевых 

компетентностей обучающихся, используется сайт  лицея, сеть Интернет.  

7. Профессиональное самоопределение обучающихся: проводится информационная работа, 

консультации, участие в олимпиадах при ВУЗах, обучение в заочных школах, 

сотрудничество с вузами. 

8. Переход на тематическое планирование д/з, задание массивом. 

9. Разработка курсов для дистанционного обучения. 

 

 

2. Реализация концепции индивидуализации образования  на всех уровнях образования.  
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Стратегическая цель реализации концепции индивидуализации на всех уровнях образования 

требует решения следующих задач: 

1. Совершенствование технологий образовательного сопровождения обучающихся 

(тьюторство), разработка и оформление технологий индивидуального подхода и 

индивидуализации. 

2. Совершенствование цифровой образовательной среды лицея. 

3. Создание системы мониторинга учебных достижений обучающихся. 

4. Создание компьютерной системы сбора данных об образовательном движении 

обучающихся. 

5. Введение в образовательную деятельность развивающего обучения и формирования 

УУД. 

6. Освоение современных систем оценивания учебных достижений обучающихся. 

7. Реализация компетентностного подхода к обучению на всех уровнях образования. 

8. Совершенствование форм организации проектно-исследовательской деятельности на 

всех уровнях образования. 

9. Организация внеурочного пространства лицея. 

10. Диагностика и учет индивидуальных особенностей обучающихся в образовательной 

деятельности. 

11. Повышение квалификации педагогов по направлению «Сопровождение 

индивидуальных образовательных траекторий (программ) обучающихся». 

12. Эффективное использование  современного лабораторного оборудования для 

организации проектно-исследовательской деятельности обучающихся;  

13.  Реализация программы сохранения здоровья и поддержки здорового образа жизни 

обучающихся. 

 

Модель инновационной  образовательной деятельности по данному направлению 

 

VI. Сопровождение индивидуальной образовательной траектории обучающихся 

(ИОТ).  

Основными составляющими тьюторской технологии являются организация условий 

для становления и реализации индивидуальной образовательной траектории (программы) 

обучающихся и ее сопровождения. Эта технология имеет возрастные аспекты реализации. 

 

Индивидуализация на дошкольном и начальном уровне образования. 

Уровень дошкольного образования. 

В  группах дошкольного уровня образования обучение ведется по программе «От 

рождения до школы», что позволяет реализовать преемственность с обучением на уровне 

начального общего образования. Проводится диагностика и учет индивидуальных 

особенностей ребенка, учитываются личные интересы и предпочтения, индивидуальный 

выбор темпа и формы работы при организации игровой деятельности (как ведущей на 

данном возрастном этапе). Воспитатель в группе является тьютором. 

Уровень начального общего образования. 

Содержание и формы учебной работы в современной начальной школе следует 

изменить так, чтобы в них  предусматривалась работа с проявлением и развитием личного 

интереса каждого обучающегося и его инициативы.  ИОП ребенка в начальной школе и есть 

программа реализации личного интереса или поиска средств, позволяющих его проявить. 

Такие характеристики современного мира как динамизм, риск и свобода делают актуальной 



 

 

29 

педагогику, которая учит ребенка уже в начальной школе быть инициативным. 

Инициативность может быть развита  в случае включения индивидуальных интересов 

обучающихся в образовательную деятельность. Специально организованные места 

проявления личного интереса ребенка – есть условие становления  и реализации его 

индивидуальной образовательной траектории. В таких  местах предполагается всевозможный 

индивидуальный выбор (уровня сложности, темпа и ритма работы, типа заданий, формы 

соорганизации и т.д.). Пространство класса организованно так, что каждый может 

выбирать долю своего пребывания в игровой или учебной зоне и материал, который 

дополняется педагогом либо под интерес ребенка, либо под обнаружение его интереса. 

Обучение происходит в деятельности с опорой на опыт ребенка, реализуются 

деятельностный и компетентностный подходы. Задача учителя – насыщать учебный процесс 

такими формами работы, где ребенок публично представляет  созданный им продукт (макет, 

книжку, спектакль  и др.). Обязательным становится включение младших школьников в 

проектную и исследовательскую деятельность, организуемую как во время урочной, так и во 

время внеурочной образовательной деятельности. Групповая работа с равноправными 

оппонентами формирует критическое мышление, а это близко к самостоятельному 

мышлению. Учитель в начальной школе и есть тьютор, он «видит» проявление интереса 

ребенка и предлагает обеспечивающий его материал (средства).   

 В оценивании специально строится работа по формированию способности ребенка к 

самооценке, используются различные формы, позволяющие ребенку видеть динамику 

собственных результатов. Вводится накопительная система оценки (портфель достижений). 

Дифференциация содержания образования (уровневый подход) предоставляет возможность 

для личностного развития  каждого  обучающегося, при этом делается акцент на 

формирование и развитие универсальных учебных действий (УУД) – умение учиться. 

Уровень основного общего образования- 

подростковая школа индивидуальных образовательных траекторий 

Понятие индивидуальной образовательной траектории для педагогов осмысленно по 

отношению к специально организованному образовательному пространству подростковой 

школы. Разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ООО основная образовательная 

программа и рабочие программы учебных предметов, курсов обеспечивают реализацию 

уровневого подхода, позволяют обучающимся осуществлять свой способ движения в 

учебном материале. Достижение планируемых результатов возможно на базовом и 

повышенном уровнях: «ученик научится» и «ученик получит возможность научиться» (для 

мотивированных обучающихся). Эти программы построены с учетом преемственности с 

начальной школой на основе программ развивающего обучения, методов коммуникативной 

дидактики, метода проектов. Важная роль в пространстве подростковой школы отводится 

новым подходам к диагностике и оценке образовательных результатов, системе 

формирующего оценивания, организации образовательных мероприятий, в которых ребенок 

делает первые пробы себя как автора, организатора, актера и др.  

Разработки ведутся по следующим направлениям: «Диагностика и учет 

индивидуальных особенностей обучающихся в образовательной деятельности», 

«Организация внеурочного пространства подростковой школы». «Формирование и 

диагностика УУД», «Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности» и 

др. Совершенствуется накопительная система оценки (в форме портфеля достижений, 

портфолио). Тьюторство в подростковой школе предполагает помощь обучающимся в 

составлении индивидуальных образовательных траекторий (программ) с учетом их 

психологических особенностей и социального опыта, индивидуального графика пребывания в 

школе (введение индивидуальных «Маршрутных листов»). Выделяется четыре поля работы 
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тьютора подростковой школы: создание условий для адекватного входа младших 

школьников  в пространство подростковой школы, поддержание учебного интереса 

подростков, работа с образовательным интересом подростков во внеучебном пространстве и 

работа с накоплением и рефлексией подростками социального опыта.  

 

Уровень среднего общего образования- 

старшая школа индивидуальных образовательных программ и ИУП 

 

В основе проектирования образовательного пространства на уровне среднего общего 

образования лежит идея учебной и образовательной самостоятельности обучающихся, 

приобретаемой благодаря накоплению нового опыта, складывающегося из представлений 

обучающихся о своем профессиональном будущем. Такой опыт приобретается в специально 

организованном пространстве свободы и ответственности. Средством накопления и 

рефлексии такого опыта является индивидуальный учебный план (ИУП) как основа 

индивидуальной образовательной программы (ИОП).  Под ИУП  понимается совокупность 

учебных предметов (курсов), выбранных для освоения обучающимися  на базовом или 

профильном уровне.  Такое построение образовательного пространства в соответствии с 

требованиями ФГОС ведет к повышению предметной успешности у обучающихся, к 

возрастанию интереса в организации образовательной деятельности у педагогов, к 

ответственности при выборе образовательной стратегии у выпускников. 

Тьюторство на уровне среднего общего  образования представлено технологиями создания 

условий для становления индивидуальных образовательных программ обучающихся и реализации 

ИУП с учетом их профессиональных интересов и планов на будущее.   

 

VII. Реализация концепции лицея как культурно-оздоровительного  и 

образовательного центра территории Завеличья. 

 

Лицей может приобрести большую значимость в глазах родителей(законных 

представителей) и местного сообщества, став своеобразным культурно-оздоровительным и 

образовательным центром.  

Данная стратегическая цель требует решения следующих задач: 

1. Расширение спектра и повышение качества дополнительных образовательных услуг. 

2. Формирование традиций участия родителей (законных представителей), 

представителей местного сообщества, сфер бизнеса и политики в деятельности лицея 

и управлении. 

3. Деятельность лицея как стажировочной площадки и сетевого центра повышения 

квалификации работников образования по теме «Достижение современного качества 

образования средствами индивидуальных образовательных траекторий (программ)». 

4. Организация и проведение вебинаров, конференций, семинаров и др. 

5. Разработка и апробация сетевых образовательных программ. 

6. Максимальное использование оборудования  спортивного зала и спортивной 

площадки для проведения оздоровительных мероприятий. 

7. Оборудование мест для отдыха. 

8. Лицензирование медицинского кабинета. 

9. Создание медиатеки. 

10. Обновление современной компьютерной техники. 
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VIII. Стратегический план реализации Программы развития. 

 

№ Направления и задачи 

изменений 

Ожидаемые 

результаты, 

мероприятия 

Сроки Ответствен- 

ный начало оконча- 

ние 

Аналитический, подготовительный этап (2018-2019 уч. год) 

1. Анализ результатов 

введения ФГОС второго 

поколения на уровнях 

начального  общего и 

основного общего 

образования.  

Посещение уроков и 

мастер-классов 

учителей начальной и 

основной школы. 

Вопросы 

преемственности  

ФГОС в начальной и 

основной школе. 

Проблемный анализ 

Методическая неделя  

В течение 

2018 года 

Май 

2018 г. 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

кафедр и МО 

2. Анализ качества 

обучения обучающихся 

(по предметам),  анализ 

результатов РКМ, ГИА, 

ЕГЭ. Подведение 

итогов участия 

обучающихся в 

олимпиадах 

Проблемный анализ, 

выводы и предложения 

по решению проблем. 

Педагогический совет 

Июнь  

2018 г. 

Август 

2018 г. 

Зам. директора 

по УВР 

3.  Анализ и выбор УМК с 

учетом 

преемственности между 

уровнями образования.. 

Заказ УМК, договоры 

с издательствами 

Март 

2018 г. 

Август 

2018 г. 

Учителя, зав. 

библиотекой 

4.  Разработка, обсуждение 

и утверждение 

Программы развития 

лицея. Обеспечение 

необходимых условий и 

ресурсов для 

реализации программы. 

Утверждение 

программы.  

В течение 

2018 года 

Август 

2018 г. 

Рабочая группа 

5. Повышение 

квалификации учителей 

Курсы, семинары В течение 

2018 года  

Май 

2019 г. 

Зам. директора 

по УВР, научный 
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по теме «Диагностика и 

учет индивидуальных 

особенностей 

обучающихся в 

образовательной 

деятельности», 

«Проектирование 

современного урока», 

«Современные 

технологии обучения и 

воспитании» и др. 

актуальным проблемам 

введения ФГОС второго 

поколения 

руководитель 

6.  Диагностика 

индивидуальных 

психологических 

особенностей 

обучающихся. 

Знакомство учителей с 

картой класса с целью 

учета индивидуальных 

особенностей 

обучающихся при 

проектировании уроков 

и внеурочных занятий 

(методическая 

инструментовка). 

Карта развития 

обучающихся класса 

В течение 

учебного 

2018 -2019 

учебного 

года  

Май 

2019 г. 

Педагог-

психолог лицея 

7. Мониторинг состояния 

здоровья обучающихся 

Индивидуальная карта В течение  

учебного 

года 

май 

2019 г. 

Мед. работник 

8. Мониторинг цифровой 

образовательной среды 

лицея 

 В течение 

учебного 

года 

май 

2019 г. 

Зам. директора 

по 

информатизации 

9.  Анализ эффективности 

организации проектной 

и исследовательской 

деятельности 

обучающихся в лицее, 

результативности 

участия в н/пр 

конференциях разного 

уровня  

Проблемный анализ, 

выводы и предложения 

по решению проблем. 

Апрель 

2019 г. 

Май 

2019 г. 

Зам. директора  

по УВР, научный 

руководитель 

10. Анализ работы лицея 

как стажировочной 

площадки и СЦПК 

Отчет, паспорт модели 

типового решения 

Апрель 

2019 г. 

май 

2019 г. 

Зам. директора 

по УВР, директор 

11.  Подготовка отчета по 

результатам 

Отчет Февраль 

2019 г. 

Апрель 

2019 г. 

Директор  
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самообследования 

1 этап – проектировочный  (2019/2020 уч. год) 

1. Повышение 

квалификации 

педагогов по темам 

«Тьюторское 

сопровождение 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий (программ) 

обучающихся», 

«Формирование и 

диагностика УУД», 

«Методика 

разноуровневого 

обучения», 

«Организация 

групповой работы 

обучающихся», «Кейс-

метод (конструирование 

ситуационных задач)», 

«Реализация 

компетентностного 

подхода» и др.  

Проведение курсов, 

семинаров 

В течение 

учебного 

года 

Ноябрь 

2019 г., 

март 

2020 г. 

Зам. директора 

по УВР, научный 

руководитель 

2.  Корректировка системы 

мониторинга учебных 

достижений 

обучающихся 

 

Положение о 

мониторинге  

Научно-методический 

совет 

В течение  

года  

Апрель 

2020 г. 

Зам. директора 

по УВР, рук. 

кафедр и МО, 

научный 

руководитель 

3. Корректировка 

структуры «Портфеля 

достижений» 

(Портфолио ученика) с 

целью отражения 

результатов реализации 

ИОТ 

Портфолио ученика Январь 

2020 г. 

Май 

2020 г. 

Учителя, зам. 

директора  по 

УВР 

4. Разработка и 

обсуждение положения 

об индивидуальной 

образовательной 

траектории (ИОТ) 

обучающихся,  

структуры 

«Маршрутного листа» 

Положение, памятки,  

методические 

рекомендации 

Январь 

2020 г. 

Август 

2020 г. 

Учителя, рук. 

кафедр и МО, 

зам. директора по 

УВР 

5.  Совершенствование 

системы организации 

проектной и 

исследовательской 

Программа, карта 

наблюдения, дневник 

проектной 

деятельности 

Январь 

2020 

Март 

2020 г. 

Зам. директора 

по УВР , рук . 

кафедр и МО 
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деятельности 

обучающихся. 

Разработка и 

утверждение «Карты 

наблюдения» или 

«Дневника проектной 

деятельности» (для 

диагностики 

метапредметных 

результатов)  

6.  Разработка 

технологических карт 

уроков. Освоение 

технологий 

развивающего обучения 

и деятельностного 

метода. Посещение и 

анализ уроков учителей.  

Технологическая карта 

урока 

В течение 

года 

Март 

2020 г. 

Учителя, рук . 

кафедр и МО 

7.  Разработка 

нормативной базы 

деятельности тьютора и 

(или)наставника  в 

лицее 

Локальные акты Март 

2020 г. 

Май 

2020 г. 

Зам. директора 

по УВР 

8. Учет индивидуальных 

особенностей 

обучающихся при 

проектировании уроков 

и внеурочных занятий  

Использование карты 

развития обучающихся 

класса 

В 

течение.года 

Май 

2020 г. 

Педагоги, 

педагог-психолог 

9. Разработка системы 

заданий (тестов) и 

ситуационных задач для 

диагностики уровня 

сформированности 

познавательных УУД. 

Банк заданий (тестов) Апрель 

2020 г. 

Июнь 

2020 г. 

Кл рук , зам. 

директора по 

УВР   

10 Диагностика мотивации 

учения, направленности 

личности на достижение 

успеха. Проектирование 

мотивационной среды 

Анализ анкет Май 

2020 г. 

Июнь 

2020 г. 

Кл рук , зам. 

директора  по 

УВР, педагог-

психолог   

11 Мониторинг состояния 

здоровья обучающихся. 

Проектирование  

здоровьсберегающей 

среды,  внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательной 

деятельности 

Проблемный анализ   

Методические 

рекомендации по 

здоровьесбережению 

обучающихся  

Январь  

2020 г. 

Май 

2020 г. 

Мед.работник, 

педагоги 
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12 Разработка новых 

программ предметно-

ориентированных  

курсов для ранней 

профильной и  

предпрофильной 

подготовки 

обучающихся 8-9 кл. 

Разработка и 

использование 

интегрированных 

курсов: «Я - 

исследователь», «Учись 

учиться» и др. 

Программы 

предметно-

ориентированных 

курсов 

Сентябрь 

2019 г. 

Май. 

2020 г. 

Учителя, 

руководители 

кафедр и МО 

13  Проектирование 

информационной 

образовательной среды 

лицея. Активное 

использование сайта 

лицея, как средства 

коммуникации и 

информации 

ИОС Сентябрь 

2019 г. 

Май 

2020 г. 

Зам. директора 

по 

информатизации, 

учителя 

информатики. 

14 Совершенствование 

воспитательной модели 

лицея и класса, 

основанной на 

индивидуальном 

подходе. Внедрение 

персонифицированной 

системы воспитания. 

Проектирование 

личностных результатов 

обучающихся. 

Воспитательные 

модели и планы 

Персонифицированная 

система воспитания 

В течение 

2019-2020 

учебного 

года 

Май 

2020 г. 

Зам.директора  

по ВР, 

кл.руководители 

15 Создание 

организационных 

механизмов реализации 

программы развития на 

следующем этапе, 

обеспечение 

материально-

технической и 

ресурсной базы, 

разработка планы 

работы. 

Акты, приказы Май 

2020 г. 

Август  

2020  г. 

Директор лицея 

 2 этап – практический, внедренческий (2020 -2022 г г.) 

1. Повышение 

квалификации учителей 

по темам:  

ИУП обучающихся 10-

х классов 

Сентябрь 

2020 г. 

Август 

2021г. 

Администрация 

лицея 
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«Индивидуальный 

учебный план» 

«Проектирование 

рабочей  программы 

учебного предмета, 

курса» в свете 

реализации ИОТ, 

«Новые подходы к 

диагностике и оценке 

образовательных 

результатов 

обучающихся», 

«Формирование УУД с 

использованием 

современных 

технологий» и др. 

2. Разработка основной 

образовательной 

программ СОО, 

междисциплинарных и 

рабочих учебных 

программ в свете 

требований ФГОС 

Программы, 

локальные акты 

Апрель  

2020 г. 

Август 

2021 г. 

Учителя-

предметники 

3. Разработка программы 

формирования УУД на 

уровне среднего общего 

образования.  

Апробация программы  

Утверждение 

программы. 

Январь  

2020 г. 

Август 

2020 г. 

Зам. директора 

по УВР, учителя-

предметники   

4. Апробация модели 

организации проектной 

и исследовательской 

деятельности 

обучающихся на уровне 

СОО 

Формирование 

метапредметных 

компетентностей 

Сентябрь 

2020 г. 

Август 

2021 г. 

Зам. директора 

по УВР, научный 

руководитель, 

руководители 

предметных 

кафедр и МО   

5. Диагностика уровня 

сформированности УУД 

Сводная таблица 

класса по УУД 

Анализ результатов 

Сентябрь 

2020 г. 

Май 

2021 г. 

Учителя, 

педагог-психолог   

6.  Разработка и реализация 

системы оценки 

образовательных 

результатов 

обучающихся. Введение 

критериальной системы 

оценивания 

обучающихся на уровне 

СОО. 

Утверждение 

программы. 

Сентябрь 

2020 г. 

Май 

2021 г. 

Зам. директора  

по УВР,  педагог   

7. Разработка и апробация 

диагностического 

Диагностические 

работы (тесты), листы 

Сентябрь 

2020 г. 

Май 

2021 г. 

Учителя-

предметники 



 

 

37 

инструментария для 

тематического контроля 

и формирующего 

оценивания, листов 

обратной связи (по 

предметам) на уровне 

СОО. 

обратной связи  

8 Разработка 

нормативной базы для 

реализации ИУП 

обучающихся на уровне 

среднего общего 

образования 

Положение, акты, 

приказы 

Сентябрь 

2021 г. 

 

Май 

2022 г. 

Зам. директора. 

по УВР, педагоги   

9. Внедрение современных 

развивающих 

технологий обучения и 

технологий 

деятельностного 

подхода  в 

образовательную 

деятельность 

Повышение качества 

образования 

Сентябрь 

2020г. 

Май 

2022 г. 

Учителя, зам 

директора. по 

УВР 

10.  Эффективное 

использование ИКТ 

(дистанционного 

обучения) 

Повышение качества 

образования 

В теч.года  педагоги 

11 Совершенствование 

технологий 

образовательного 

сопровождения 

обучающихся 

(тьюторство) по 

реализации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов  

Анализ результатов Январь 

2022г. 

 

Май 

2022 г. 

Зам. директора  

по УВР, тьюторы  

12 Диагностика 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

(корректировка 

показателей) 

Карта развития Сентябрь  

2021 г. 

Декабрь 

2021 г. 

Педагог-

психолог   

13 Организация 

внеурочного 

пространства лицея. 

Разнообразие форм 

дополнительного 

образования (клубы, 

студии). Создание 

Программы, акты, 

приказы 

В течение 

года 2020-

2021 

учебного 

года 

Июнь 

2021 г. 

Кл. рук , зам. 

директора по 

УВР 
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кружков 

технологической 

направленности. 

14 Создание необходимых 

ресурсов для внедрения 

новых моделей и 

программ при введении 

ФГОС СОО  

Ресурсная база, УМК Май 

2020 г. 

Июнь 

2021 г. 

Директор, зам. 

директора по 

УВР, учителя 

15. Деятельность лицея как 

СЦПК работников 

образования по теме 

«Достижение 

современного качества 

образования средствами 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий 

(программ)». 

Организация и 

проведение вебинаров, 

конференций, 

семинаров и др. 

Курсы, конференции, 

семинары и др. 

2020-2022 

г.г. 

2022 г. Директор, зам. 

директора  по 

УВР, педагоги 

      

3 этап – заключительный, обобщающий (2022/2023 уч. г.) 

1 Мониторинг качества 

образования, 

сформированности 

УУД, ключевых 

компетентностей 

обучающихся лицея. 

Анализ и сравнение 

результатов 

Сентябрь 

2022 г. 

Май 

2023 г. 

Педагоги, 

Зам директора по 

УВР 

2. Анализ результатов 

реализации программы 

развития и сравнение с 

ожидаемыми 

результатами 

 

Сравнительный анализ 

и выводы  

Апрель 

2023 г. 

Июнь 

2023 г. 

Учителя, зам 

директора  по 

УВР 

3. Диагностика мотивации 

учения, направленности 

личности на достижение 

успеха 

Выводы и 

предложения 

Январь 

2023 г. 

Май 

2023 г. 

Зам. директора 

по УВР, кл.рук   

4. Мониторинг 

профессионального 

пути развития 

выпускников лицея 

Анализ результатов Май 

2023 г. 

Август 

2023 г. 

Зам. директора 

по УВР, тьюторы 

5. Подведение итогов 

реализации всех 

направлений 

Программы развития 

Обобщение опыта 

инновационной  

деятельности 

педколлектива. Отчеты 

Март 

2023 г. 

Август 

2023 г. 

Директор, научн 

рук 
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лицея, обобщение и 

распространение опыта. 

Проведение семинаров 

на базе СЦПК. Отчет о 

работе стажировочной 

площадки. 

6. Подготовка к 

публикации творческого 

отчета, методических 

разработок уроков и др. 

Размещение материалов 

в Методическом 

хранилище 

инновационного 

педагогического опыта 

на сайте ПОИПКРО, на 

сайте лицея и др. 

Публикации, статьи Март 

2023 г. 

Май 

2023 г. 

Педагоги, зам. 

директора  по 

УВР  

      

 

VII.Ожидаемые результаты   и целевые показатели реализации  

Программы развития. 

 

Результаты для обучающихся 

Для всех обучающихся:  

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

 высокое качество универсальных учебных действий, учебных умений (компетентностей), 

которое формируется на основе развивающих программ и технологий обучения, 

предполагающих организацию учебной деятельности обучающихся, понимание и анализ 

способов работы, и на основе ориентации педагогов и обучающихся на проектные формы 

результатов обучения; 

 инициативность в ситуациях неопределённости, которая складывается  в 

образовательном пространстве лицея, где возможна проба своих сил, исследование и 

соотнесение личных амбиций и внешних ресурсов (совместно с тьютором), необходимое 

для активного поиска средств превращения пробы в результат; 

 

Для обучающихся дошкольного уровня образования: 

 желание и умение познавать окружающий мир, которое формируется за счёт того, что 

воспитатель  поддерживает детские инициативы; 

 опыт соучастия в общих делах, групповых проектах и мини-исследованиях; 

 

Для обучающихся уровня начального образования: 

 желание и умение учиться, которое формируется за счёт того, что педагог (тьютор) 

поддерживает детские инициативы; 

 персональный учебный опыт благодаря использованию педагогом пробно-поискового 

взаимодействия с ребёнком; 

 опыт соучастия в общих делах, групповых проектах и мини-исследованиях; 
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 оценочная самостоятельность, так как в начальной школе нет отметки, а есть работа с 

ребёнком по качественной самооценке; 

Для обучающихся уровня основного общего образования:  

 умение учиться в общении, стремление к завершенному продуктивному действию в виде 

проекта, исследования, авторской творческой работы и т. п.; 

 высокий уровень коммуникативной компетентности: умение вести учебный диалог, 

спорить, представлять результаты работы; 

 эффективное участие в групповой и командной работе за счёт использования этих форм 

работы в основном и дополнительном образовании; 

 умение выстраивать индивидуальный образовательный маршрут. 

Для обучающихся уровня основного общего образования: 

 гарантия успешности обучения в Вузе и колледже, основанная на  понимании 

собственных перспектив и средств достижения личных результатов; 

 самостоятельность при обучении по индивидуальной образовательной программе (ИУП) 

как проявление способности принимать решения; 

 высокие достижения на конкурсах и олимпиадах;  

 эффективное юношеское взросление, так как формируется «свой», собственный опыт 

достижения значимых результатов, что отражается в освоении профильных программ, 

активном участии в образовательных мероприятиях; 

 способность к проектированию своей собственной жизни, своего жизненного проекта, 

профессиональное самоопределение,  сформированность направленности личности на 

достижение успеха.  

 

Результаты для родителей (законных представителей): 

 экономия времени и сил благодаря своевременной информированности со стороны 

тьютора, эффективной включенности ребёнка в лицейскую жизнь; 

 возможность открытого конструктивного диалога с администрацией и педагогическим 

коллективом; 

 рост родительской компетентности через совместный с тьютором анализ взросления 

ребёнка, его учебных успехов, через участие в консультациях и тренингах; 

 укрепление общности семьи благодаря участию в совместных с детьми делах и 

образовательных мероприятиях; 

 снижение тревоги за будущее своего ребёнка благодаря активному участию в его 

настоящем, в ресурсном обеспечении его успехов. 

 

Результаты для педагогов: 

 высокое качество владения современными образовательными технологиями и 

методикамив том числе цифровыми; 

 наличие опыта повышения квалификации и консультирования коллег из других ОУ; 

 возможность проявлять собственные профессиональные инициативы, воплощать их в 

инновационные программы и проекты в школе и с сетевыми партнёрами; 

 возможность влиять на условия и систему оплаты труда; 

 Эти результаты,  отражающие качественные изменения участников 

образовательного процесса, подтверждаются материалами достижений в Портфолио, 

динамикой индивидуальных результатов, успешностью на следующих ступенях образования, 

анкетированием, описаниями впечатлений и переживаний, и только отчасти отражаются в 

отметках и рейтингах.  
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Результаты работы лицея для города Пскова и региона: 

 инновационное  влияние на образовательную политику города Пскова и региона через 

участие в ФЦПРО; 

 содержательная и нормативная разработка разных аспектов педагогического 

обеспечения проекта индивидуализации образования; 

 инициативное проведение конференций, семинаров, распространяющих технологию 

индивидуализации; 

 повышение квалификации педагогов, реализация новых технологий и форм обучения 

(дистанционное обучение,  программа ПК «Обеспечение уровня общего образования 

средствами индивидуальных образовательных траекторий (программ)»,  организация 

проектно-исследовательской деятельности учащихся и др.); 

 консультирование по вопросам: диагностика и учет индивидуальных особенностей 

обучающихся в образовательной деятельности, разработка программы формирования 

УУД и др.; 

 рост престижа лицея в социуме; 

 увеличение численности обучающихся , занимающихся проектной и исследовательской 

деятельностью, повышение результативности их участия в научно-практических 

конференциях разного уровня: «Шаг в науку “Юниоры Псковщины”»,  «Шаг в науку», 

«Шаг в будущее» и др.  

 увеличение численности обучающихся и повышение эффективности обучения в системе 

дополнительного образования. 

 

Ожидаемые конечные результаты, важнейшие целевые показатели программы 

 Становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

 Достижение обучающимися лицея личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения ООП. 

 Повышение качества образования. 

 Реализация обучающимися индивидуальных образовательных программ (ИОТ, ИОМ) 

 Создание образовательных условий для обучения обучающихся с ОВЗ. 

 Повышение результативности в реализации проектной и исследовательской деятельности. 

 Повышение эффективности обучения в системе дополнительного образования. 

 Снижение отрицательных эффектов образования: перегрузки, переутомления, дефектов 

здоровья обучающихся и другое. 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов. 

 Обновление материальной базы лицея 

Рост престижа лицея в социуме 

 

Планируемые изменения в  образовательной  деятельности.  

1. Процесс обучения изменит фокусировку с обучения предметным знаниям, умениям 

и навыкам на «обучение учению» – т.е. умению учиться через формирование УУД. 

2. В педагогической деятельности меняется тип взаимоотношения между взрослыми и 

детьми. Основным направлением педагогической деятельности станет не обучение 

детей ЗУНам, а сопровождение их самостоятельного учения, их индивидуального 

образовательного движения.  
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3. Реализация системно-деятельностного подхода, задача которого – обучение через 

действие, будет осуществляться через использование технологий развивающего 

обучения и деятельностного метода, технологий проектной и исследовательской 

деятельности, ТРИЗ-педагогики, кейс-метода, проблемно-диалогического обучения 

и др. 

4. Будут созданы  условия для личностного выбора обучающимся индивидуального  

маршрута  на протяжении всего обучения в лицее, участия в разнопредметной, 

разноуровневой, разноплановой деятельности, ориентированной на получение 

личностного развития. 

5. Средствами УМК нового поколения и ИКТ будет осуществляться дифференциация 

содержания образования с целью предоставления возможности для личностного 

развития  каждого  обучающегося.  

 

Важнейшим условием при достижении планируемых результатов  реализации 

Программы развития лицея является сбережение здоровья обучающихся лицея. 

Критерии эффективности работы по 

сбережению здоровья обучающихся 
Показатели 

Физическое здоровье обучающихся 

Уменьшение количества случаев заболеваемости 

детей 

Физическая развитость учащихся 

Физическая подготовленность обучающихся 

Объем двигательной активности 

Рациональность режима дня обучающихся 

Нравственное здоровье обучающихся 

Отношение обучающихся  к природе 

Доброжелательность обучающихся  во 

взаимоотношениях с людьми 

Приобщенность обучающихся к богатству 

общечеловеческой и национальной культуры 

Социальная активность обучающихся. 

Психическое здоровье обучающихся 

Адекватность самооценки обучающихся 

Сформированность познавательных мотивов 

обучающихся 

Сформированность рефлексивных умений и 

навыков обучающихся 

 

  

YIII. Финансовое обеспечение Программы развития. 

 

Для достижения цели Программы развития и  решения запланированных задач  необходимо 

ресурсное обеспечение.  

Совершенствование ресурсного обеспечения: 

 Для использования современных ИКТ в образовательной деятельности 

(систематизация  информационных потоков, переход на документооборот на 

электронных носителях) необходимо дополнительное программное обеспечение. 
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 Для  модернизации компьютерных мест и развития компьютерной сети, для 

тиражирования дидактического материала необходимо приобретение расходных 

материалов. 

Повышение квалификации педагогов: 

С целью подготовки педагогов к реализации образовательной деятельности на основе 

индивидуального подхода  как способа достижения  современного качества образования в 

условиях введения ФГОС второго поколения, более эффективного использования 

современных образовательных технологий необходимы семинары и курсы повышения 

квалификации, в том числе на хозрасчетной основе.  

Поддержка инновационных программ и проектов  педагогов, обучающихся, родительской 

общественности, с целью стимулирования творческой активности всех субъектов 

образовательной деятельности.  

 

 

Направления финансирования Источники финансирования 

1. Материально-техническое развитие (учебное 

оборудование) 

Основными источниками 

финансирования развития лицея: 

1) рациональное расходование 

бюджетных средств  

2)  целевые поступления, выделяемые 

органами исполнительной власти 

3) средства от оказания платных 

образовательных услуг  

4) безвозмездные поступления 

2. Повышение квалификации педагогических кадров 

3.Ресурсное обеспечение (программное обеспечение, 

расходные материалы) 

4. Поддержка инновационных проектов 

обучающихся педагогов, родительской 

общественности 

ИТОГО 

 

 

IX. Мониторинг хода и результатов реализации Программы развития. 

 

Необходимым условием успешной реализации Программы развития лицея является ее 

мониторинг. Это позволяет обеспечить обратную связь с участниками образовательных 

отношений о ходе реализации Программы, прозрачность деятельности лицея, выделить 

ключевые направления, по которым требуется коррекция управленческих воздействий для 

достижения целей программы. 

Основные задачи мониторинга хода реализации программы: 

 отслеживание изменений во внешней среде, создающих риски или возможности для 

стратегической цели программы; 

 систематическое наблюдение за изменением мнения участников образовательных 

отношений, представителей органов власти и управления, родителей (законных 

представителей) обучающихся о качественных характеристиках образования, 

состоянии материально-технического обеспечения, информационно-методического 

сопровождения образовательной деятельности и иных ключевых индикаторах 

Программы. 

1. Итоги работы по реализации Программы развития лицея ежегодно подводятся на 

августовском педагогическом совете, заседании Управляющего совета, на основе анализа 

результатов деятельности кафедр и методических объединений, результатов образовательной 

деятельности. 
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2. На педагогическом совете корректируется план реализации Программы развития лицея, 

определяются цели и задачи на следующий этап. 

3. Один раз в полугодие заслушивается отчет о ходе и результатах реализации Программы 

развития на заседаниях кафедр и  методических объединений, научно-методическом совете 

лицея по вопросам своей компетенции. 

4. Анализ основных индикаторов программы осуществляется 1 раз в год. 

5. Координатором выполнения программы развития является заместитель директора по УВР. 

Он анализирует, обобщает материал и готовит рекомендации по дальнейшему выполнению 

Программы развития лицея. 


