Кем принята
Программа
Цели и задачи
Программы

Приоритетные
направления
Программы
Ожидаемые

- Закона Российской Федерации «Об образовании» от
29.12.2012г года №273-ФЗ.
- Национальной доктрины образования в Российской Федерации;
- государственной Программы РФ «Развитие образования» на
2013 – 2020 годы;
- Стратегии социально-экономического развития России до 2020
года;
- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях
(СанПиН 2.4.2.2821-10);
- Устава МОУ «Лицей № 6».
Программа рассмотрена на заседании педагогического совета №5
от «31» марта 2017 г.; принята на заседании Управляющего совета
№__ от «____» ____________ 2017 г.
Миссия лицея.
Лицей стремится обеспечить личностный характер качества
образовательного процесса, способствующего самореализации
ребенка в современном обществе.
Основная цель – создание многопрофильного лицея, наиболее
полно
соответствующего
социальным
потребностям
и
требованиям инновационного образования.
Цели Программы:
 построение и описание концептуального проекта желаемого
будущего состояния лицея как целостной развивающейся
системы;
 определение
стратегии
действий
по
реализации
концептуального проекта, устанавливающего приоритеты в
инновациях;
 формирование плана реализации действий, необходимых и
достаточных для осуществления намеченных целей.
Задачи Программы:
 повысить удовлетворенность потребителей оказываемыми
образовательными услугами;
 придать реализуемым образовательным программам
большую социальную ориентацию;
 повысить
конкурентоспособность
ОУ
на
рынке
образовательных услуг;
 расширить круг оказываемых населению образовательных
услуг за счёт введения дополнительных платных
образовательных услуг;
 осуществить
переход
на
новые
федеральные
образовательные стандарты средней ступени;
 повысить качество предоставляемых образовательных услуг;
 создать систему профориентации обучающихся через
урочную и внеурочную деятельность;
 повысить профессиональную компетентность педагогов.
 «ФГОС»;
 «Растим читателя»;
 «Инновации в обучении и воспитании»;
 «Профориентация и самоопределение»;
 «Профессионал»
Ожидаемые результаты:
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результаты
Программы и
индикаторы для
оценки их достижения



переход
на
новые
федеральные
государственные
образовательные стандарты образования на ступени средней
школы;
 введение дополнительных платных образовательных услуг;
 повышение читательской компетенции и информационной
культуры школьников;
 повышение качества предоставляемых образовательных
услуг и качества знаний обучающихся;
 разработка и внедрение модели школы финансовой
грамотности;
 внедрение в практику работы лицея внутришкольного аудита
обязательного образовательного минимума;
 создание системы действенной профориентации учащихся,
способствующей
формированию
профессионального
самоопределения
в
соответствии
с
желаниями,
способностями, индивидуальными особенностями каждой
личности и с учетом социокультурной и экономической
ситуации в районе и регионе;
 повышение профессиональной компетентности педагогов
путём внедрения системы оценки качества деятельности
педагогического коллектива.
Индикаторы оценки достижения результатов:
 результаты мониторинга образовательного процесса;
 результаты мониторинга профессиональной деятельности
педагогов лицея;
 результаты участия педагогических и руководящих
работников лицея в национальных проектах, конкурсах
профессионального мастерства разного уровня, мастерклассах, практических семинарах, конференциях;
 результаты независимой внешней и внутренней экспертиз
качества обученности выпускников на начальной, основной и
средней ступенях обучения;
 повышение качественных показателей индивидуального
образовательного рейтинга обучающихся;
 результаты участия обучающихся в смотрах, конкурсах,
фестивалях, социальных проектах и олимпиадах разного
уровня;
 количество
стипендиатов
Главы
Воскресенского
муниципального района, Губернатора Московской области,
обладателей областных и федеральных грантов;
 увеличение количества педагогов-участников инновационной
деятельности;
 функционирование групп обучения на платной основе;
 увеличение количества объединений дополнительного
образования (внеурочной деятельности) по направлению
технического и прикладного творчества;
 создание и функционирование обновлённой модели
профориентационной работы на основе технологии
профессиональных проб и др.
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Срок действия
программы
Этапы реализации
программы

2017 – 2020 годы

2017 год – организационный этап
2018 – 2019 годы – внедренческий этап
2020 год – заключительный этап
Структура Программы Паспорт Программы.
Информационная справка о лицее.
Проблемно-ориентированный анализ состояния лицея.
Концепция развития лицея.
Стратегия и тактика развития. Контроль за реализацией
Программы.
Ресурсное обеспечение Программы.
Риски при реализации Программы.
Управление Программой.
Приложения.
Финансовое
обеспечение
Программы
будет
Источники
осуществляться
на
принципах
многоканального
и
финансирования
многоуровневого финансирования:
Программы
- за счет средств муниципального бюджета;
- за счет грантов;
- за счет внебюджетных средств, в том числе от оказания
дополнительных платных образовательных услуг.
Кадровое обеспечение.
Ресурсное обеспечение
Наличие в лицее:
реализации
- высококвалифицированных руководящих и педагогических
Программы
кадров;
социально-психологической
службы,
осуществляющей
сопровождение учебно-воспитательного процесса;
- разветвлённой сети общественно-социального партнёрства.
Идейно-нравственный потенциал.
Лицей
ориентируется
на
активную
стратегию
инновационного поведения. Большинство сотрудников лицея –
постоянные участники различных творческих групп по
реализации целевых программ, планов, внедрению инноваций.
Материальные и информационные ресурсы.
Лицей оборудован специализированными кабинетами
физики, информатики, экономики, русского языка, географии,
начальных классов, лингафонным кабинетом, а также кабинетом
домоводства, столярной и слесарной мастерскими.
Всего в учебно-образовательном процессе применяются
111 компьютеров (включая ноутбуки, нетбуки),
28
мультимедийных проекторов, 10 интерактивных досок.
Лицей имеет доступ к сети Интернет, собственный сайт
образовательного учреждения (www.licey6-2007.narod.ru) и
электронную почту (licey-6.54@mail.ru).
Библиотека оборудована компьютером; количество книг
художественной, научно-популярной, учебной и методической
литературы, находящееся в использовании, превышает 38 000
экземпляров. 100% учащихся обеспечены учебниками и учебными
пособиями.
Оперативное управление ходом реализации Программы
Порядок управления
развития МОУ «Лицей № 6» осуществляется его администрацией
реализацией
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Программы

Порядок мониторинга
хода реализации
Программы

и педагогическим советом.
Координатор Программы – директор МОУ «Лицей № 6»
Л. А. Быкова.
Ответственными исполнителями подпрограмм являются:
 «ФГОС» – заместители директора по УВР Крахина С. В.,
Бочарова И. М.;
 «Растим читателя» – заместители директора по УВР Крахина
С. В., Бочарова И. М.;
 «Инновации в обучении и воспитании» – заместители
директора по УВР Афанасьева Е. С., Бочарова И. М.;
 «Профориентация и самоопределение» – заместитель
директора по УВР Афанасьева Е. С.;
 «Профессионал» – председатель профсоюзной организации
Коновалова Ю. Н.
Мониторинг
реализации
Программы
осуществляется
Управляющим советом, администрацией лицея не реже 3 раз в
течение учебного года. Ответственный за проведение
мониторинга и публикацию его результатов заместитель
директора по УВР Бочарова И. М.
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I. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ЛИЦЕЕ.
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 6» Воскресенского
муниципального района Московской области (лицензия на право ведения образовательной
деятельности 50Л01 № 0005353 от 26 июня 2015г.; свидетельство государственной
аккредитации 50А01 №0001170 от 13.04.2016г.) образовано на базе средней школы №6 в
ноябре 1993 года, а сама школа была открыта 1 октября 1960 года.
За этот период была выстроена система лицейского образования. Администрация
лицея с течением времени отказалась от уровневой дифференциации. Увеличилось
количество лицейских классов, прекращён набор в классы компенсирующего обучения.
Лицей наряду с выполнением программ профильного лицейского образования осуществляет
задачу по обучению детей, проживающих в микрорайоне данного учреждения, с целью
получения ими обязательного основного общего образования.
В 2016 – 2017 учебном году образовательный процесс был организован на основе 5
вариантов учебных планов:
- для 1 – 4 классов начальной ступени образования по 5-дневной учебной неделе (на основе
федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения);
- для 5-ых классов основной ступени образования по 5-дневной учебной неделе (на основе
федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения);
- для 6 – 7 классов основной ступени образования по 6-дневной учебной неделе (на основе
федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения);
- для 8 – 9 классов основной ступени образования по 6-дневной учебной неделе;
- для 10 – 11 классов старшей ступени образования по 6-дневной учебной неделе (10а класс
физико-математического профиля; 11а класс естественно-научного профиля);
Кроме того, дополнительно использовались учебные планы для организации обучения
учащихся 1а, 7а, 8а классов на дому.
Действовали 25 классов, где обучались 593 ученика:
 в 1 – 4 классах (всего 8 классов) - 212 учеников;
 в 5 – 9 классах (всего 15 классов) - 333 учащихся;
 в 10а, 11а профильных классах - 48 учеников.
Средняя наполняемость классов – 23,7 человека.
Продолжительность уроков – 45 минут, продолжительность перемен – 10-20 минут.
Количество групп продлённого дня – 2 (во вторую смену).
Безопасность функционирования образовательного учреждения обеспечивается
частным охранным предприятием «ЭГИДА». Действует система контрольно-пропускного
режима. Вход в здание лицея оборудован 5 камерами видеонаблюдения и домофоном.
Социальный состав учащихся разнообразный, но в основном в лицее обучаются дети
из семей рабочих и служащих. 70% учащихся проживает в полных семьях, 3% - в
многодетных, 5% – в малообеспеченных, 2% обучающихся имеют опекунов вместо
родителей. Родительский заказ весьма дифференцирован: от стандартных требований до
требований высокого качества образования и программ профильного обучения. В
социальном плане лицей объективно и мобильно содействует проектированию будущего
различных социальных слоёв населения: рабочих, служащих, интеллигенции.
30% обучающихся подвержены различного вида хроническим заболеваниям, в том
числе имеют инвалидность, четверо детей по состоянию здоровья обучались на дому. 2%
обучающихся – дети из неблагополучных семей, 1,5% обучающихся входят в группу риска,
так как склонны к правонарушениям.
Лицей расположен в южном микрорайоне города Воскресенска, который не обладает
развитой сетью учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. Поэтому в
лицее проводится внеклассная работа посредством организации занятости детей в
объединениях внеурочной деятельности и дополнительного образования (спортивных
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секциях), на индивидуальных и групповых занятиях, а также через организацию внеклассной
воспитательной работы.
Большую помощь в организации обучения и воспитания детей оказывает собственная
социально-психологическая служба. Её задача – создание условий для успешного обучения и
развития ребёнка в ситуациях школьного взаимодействия, а также
– дальнейшая
социализация личности.
Лицей оборудован следующими специализированными кабинетами: физики (включая
лабораторное, экспериментальное, компьютерное и мультимедийное оборудование,
программное обеспечение); информатики (компьютерное и мультимедийное оборудование,
программное обеспечение, интерактивная доска); лингафонным кабинетом (компьютерное и
мультимедийное оборудование, программное обеспечение, интерактивная доска); химии
(включая
лабораторное, экспериментальное, компьютерное и мультимедийное
оборудование, программное обеспечение); истории (компьютерное и мультимедийное
оборудование, наборы наглядных пособий); ОБЖ (компьютерное и мультимедийное
оборудование, программное обеспечение, интерактивная доска, учебно-лабораторное
оборудование); географии (компьютерное и мультимедийное оборудование, программное
обеспечение, наборы наглядных пособий, топографические приборы, учебные макеты);
биологии (компьютерное и мультимедийное оборудование, наборы наглядных пособий,
учебные макеты); музыки (компьютерное и мультимедийное оборудование, программное
обеспечение, пианино); кабинетами начальных классов (компьютерное и мультимедийное
оборудование, интерактивные доски, программное обеспечение, учебно-лабораторное
оборудование); кабинетом домоводства и столярно-слесарной мастерской. Кроме того,
компьютерное и мультимедийное оборудование имеется в кабинетах математики, русского
языка и литературы, иностранных языков.
Всего в учебном процессе применяются 101 компьютер и ноутбук, 28
мультимедийных проекторов, 10 интерактивных досок. Большинство компьютеров имеет
доступ в Интернет.
С 2007 года лицей имеет доступ к сети Интернет, собственный сайт образовательного
учреждения (www.licey6-2007.narod.ru) и электронную почту (licey-6.54@mail.ru).
100% учащихся обеспечены учебной литературой. Библиотека пополняется
художественной, современной справочной и методической литературой. Читальный зал
библиотеки оборудован компьютером.
Все учащиеся лицея обеспечены горячими завтраками и обедами, используют
возможности модернизированного буфета.
В здании лицея учащиеся пользуются необходимой медицинской помощью.
Действуют лицензированный медицинский и процедурный кабинеты. Ведётся
целенаправленная систематическая работа по профилактике заболеваний.
II. ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ
СОСТОЯНИЯ ЛИЦЕЯ.
1. Анализ состояния качества знаний, умений и навыков учащихся.
Успеваемость обучающихся по итогам 2015 – 2016 учебного года.
Учебный год в лицее окончили 608 обучающихся. Из них были аттестованы 549
человек (не аттестовывались 59 первоклассников).
Успевают по всем предметам 100% обучающихся.
Успевают на «5» 98 учеников, что составляет 17,8% от количества аттестованных
учащихся лицея. Успевают на «4» и «5» 289 учеников – 51% от количества аттестованных
учащихся лицея.
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Общий показатель качества знаний составляет 69%, как и в прошлом учебном году.
При этом увеличилась доля отличников.
Окончили 2015 – 2016 учебный год с одной «3» 33 обучающихся, что составляет 6%
от количества аттестованных учащихся (на 1,5% больше, чем в 2014 – 2015 учебном году –
25 человек).
Выводы.
1. Педагогический коллектив лицея по-прежнему справляется с одной из
основных поставленных задач обучения: достижение полной успеваемости учащихся.
2. Показатель качества знаний обучающихся по итогам 2015 – 2016 учебного года
по сравнению с 2014 – 2015 учебным годом практически не изменился.
3. По результатам окончания 2015 – 2016 учебного года МОУ «Лицей №6» второй
год занимает 2 место среди школ Воскресенского муниципального района и среди школ
повышенного статуса вслед за МОУ «Лицей №23», превышая при этом средние
показатели района:

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-ых классов.
Государственная итоговая аттестация выпускников 9-ых классов впервые
проводилась в мае – июне 2016 года по 4 обязательным предметам, включая русский язык и
математику, с использованием централизованных ППЭ. Выпускники показали
удовлетворительные и хорошие знания по русскому языку, математике, химии, физике,
биологии, географии, английскому языку, обществознанию, истории.
Выводы.
1. По сравнению с итоговой аттестацией выпускников в 2014 – 2015 учебном году
в отчётном году снизились показатели качества знаний по русскому языку и
математике. При этом сблизились показатели соответствия годовых отметок
экзаменационным.
2. По обязательным предметам государственной итоговой аттестации (русский
язык и математика) показатели среднего балла (отметок) МОУ «Лицей № 6»
превышают показатели школ Воскресенского муниципального района и Московской
области на 0,1 и 0,2 соответственно.
3. Доля выпускников, получивших аттестаты об основном общем образовании
без «3», составляет 44%, как и в 2014 – 2015 учебном году.
4. Возросло количество выпускников, получивших аттестат об основном общем
образовании с отличием – 9 человек, что составило 14,5% от общего количества
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выпускников 9-ых классов (в 2014 – 2015 учебном году данный показатель составлял
11%).
Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11а класса.
Государственная итоговая аттестация показала удовлетворительные и хорошие знания
выпускников 11а класса физико-математического профиля по таким предметам учебного
плана, как русский язык, математика, английский язык, информатика, физика, химия,
история. Но при этом 1 выпускник не справился с экзаменом в форме ЕГЭ по
обществознанию, 1 выпускница – с экзаменом по биологии.
Качественные результаты ЕГЭ ниже показателей 2014 – 2015 учебного года. По
сравнению с ним произошло увеличение только среднего экзаменационного балла ЕГЭ по
английскому языку (на 8 единиц).
По сравнению с 2014 – 2015 учебным годом уменьшился средний экзаменационный
балл ЕГЭ по русскому языку на 9, по профильной математике на 6,4, по обществознанию на
6,3, по информатике на 4,5, по физике на 3,2, а по истории на 22 (сдавала лишь одна
выпускница). Показатель по истории снижается третий год подряд.
Тестовые баллы по предметам в сравнении с результатами по Московской области и
Воскресенского муниципального района представлены в следующей таблице:
Предметы
Средние тестовые баллы
по
по Воскресенскому
по МОУ
РезультативМосковской
муниципальному
«Лицей
ность
области
району
№6»
Русский язык
71,46
71
72
+0,54; +1
Математика базовая
4,25
4
4,5 (16,6)
+0,25; +0,5
Математика
45,19
43
59,6
+14,41; +16,6
профильная
Информатика и ИКТ
56,32
47
61,5
+5,18; +14,5
Физика
52,16
47,5
58,8
+6,64; +11,3
Химия
55,66
51
59,5
+3,84; +8,5
Биология
53,7
48
39
-14,7; -9
Английский язык
70,91
67
80
+9,09; +13
Обществознание
53,88
54
54,7
+0,82; +0,7
История
51,19
50
35
-16,9; -15
Выводы.
1. МОУ «Лицей № 6» занимает в рейтинге школ Воскресенского муниципального
района по результатам ЕГЭ единоличное 1 место по профильной математике и 3
место по математике базовой (вместе с Лицеем №23).
2. По результатам выполнения ЕГЭ по русскому языку МОУ «Лицей № 6»
занимает лишь 10 место в рейтинге Воскресенского муниципального района наряду с
СОШ №4 и №12.
3. По всем предметам ЕГЭ, кроме истории и биологии, средние баллы ЕГЭ,
полученные выпускниками МОУ «Лицей №6», превышают соответствующие
показатели школ Московской области и Воскресенского муниципального района.
2. Достижения обучающихся МОУ «Лицей №6».
Общие показатели достижений обучающихся за 6 последних лет представлены в
следующей таблице:
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Учебные годы
2012201320142013
2014
2015

20102011

20112012

1

6

2

2

4

2

2

7

-

-

1

1

Количество выпускников
9 классов, получивших
аттестаты особого образца
Количество выпускников 11
классов, награждённых
золотыми медалями
Количество выпускников 11
классов, награждённых
серебряными медалями
Количество стипендиатов
Президента РФ
Количество стипендиатов
Губернатора Московской
области
Количество стипендиатов
Главы Воскресенского
муниципального района
Количество победителей и
призёров предметных
олимпиад Всероссийского
уровня
Количество победителей и
призёров предметных
олимпиад регионального
уровня
Количество победителей
предметных олимпиад
муниципального уровня
Количество призёров
предметных олимпиад
муниципального уровня

6

5

9

6

2

7

-

-

-

1

1

2

1

1

1

10

8

7

6

1

1

-

1

-

-

-

1

1

1

1

-

1

1

11

5

3

2

7

1

10

15

8

8

8

11

Участие в конкурсах, конференциях, соревнованиях различного уровня:
Название
Учащийся
Класс
Педагог
Уровень
мероприятия
участия
Всероссийский
детско-юношеский
математический
конкурс
«Математическая
осень»
Всероссийский

20152016

Ашастов Илья

6а

Карандашова
М. Н.

РФ

Результат
выступления
2 место

Наголов

8б

Павлова

МО

победитель
10

детско-юношеский
математический
конкурс
«Математическая
осень»
Всероссийский
детско-юношеский
математический
конкурс
«Бизнесматематика»
Всероссийский
детско-юношеский
математический
конкурс
«Бизнесматематика»
Всероссийский
детско-юношеский
математический
конкурс
«Бизнесматематика»
Всероссийский
детско-юношеский
математический
конкурс
«Математик в
сказке»
Всероссийский
детско-юношеский
конкурс по физике
«Физика
электричества»
Всероссийский
детско-юношеский
конкурс по физике
«Физика
электричества»
Всероссийский
детско-юношеский
конкурс по физике
«Физика
электричества»
Всероссийский
детско-юношеский
конкурс по физике
«Земное
притяжение»
Всероссийский

Дмитрий

Н. В.

Тимофеев
Андрей

1б

Мурзина Ю. А.

ЦФО

победитель

Ермишкин
Иван

1б

Мурзина Ю. А.

МО

победитель

Ашастов Илья

6а

Карандашова
М. Н.

РФ

победитель

Тимофеев
Андрей

1б

Мурзина Ю. А.

РФ

3 место

Вобликова
Светлана

11а

Афанасьева
Е. С.

РФ

победитель

Крылова
Арина

11а

Афанасьева
Е. С.

ЦФО

победитель

Масолова
Алёна

11а

Афанасьева
Е. С.

МО

победитель

Вобликова
Светлана

11а

Афанасьева
Е. С.

РФ

2 место

Крылова

11а

Афанасьева

ЦФО

победитель
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детско-юношеский
конкурс по физике
«Земное
притяжение»
Всероссийский
детско-юношеский
конкурс по физике
«Земное
притяжение»
Всероссийский
детско-юношеский
конкурс по физике
«Лето глазами
физика»
Всероссийский
детско-юношеский
конкурс по физике
«Лето глазами
физика»
Всероссийский
детско-юношеский
конкурс по
географии
«География услуг»
Всероссийский
детско-юношеский
конкурс по
географии
«Погода за окном»
Международный
конкурс по химии
«Витамины в
нашей жизни»
Международный
конкурс по химии
«Витамины в
нашей жизни»
Международный
конкурс по химии
«Витамины в
нашей жизни»
Всероссийского
биологического
конкурса
«Насекомые
летом»
Всероссийского
биологического
конкурса

Арина

Е. С.

Масолова
Алёна

11а

Афанасьева
Е. С.

МО

победитель

Крылова
Арина

11а

Афанасьева
Е. С.

РФ

2 место

Масолова
Алёна

11а

Афанасьева
Е. С.

ЦФО

1 место

Сидорова
Александра

11а

Сидорова
Л. А.

МО

2 место

Романова
Екатерина

7в

Сидорова Л.А.

ЦФО

победитель

Ермаков
Антон

11а

Супрунович
О. Ш.

Междуна
родный
уровень

диплом 2
степени

Викулова
Ольга

10а

Супрунович
О. Ш.

Междуна
родный
уровень

диплом 3
степени

Оброкин
Артем

10а

Супрунович
О. Ш.

Междуна
родный
уровень

сертификат
участника

Ермишкина
Ксения

5а

Жаворонок
И. Е.

РФ

победитель

Каспарова
Яна

7в

Жаворонок
И. Е.

ЦФО

3 место
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«Насекомые
летом»
Всероссийского
биологического
конкурса
«Насекомые
летом»
Всероссийского
биологического
конкурса
«Насекомые
летом»
Всероссийский
детско-юношеский
конкурс по
биологии
«Из чего же я
сделан(а)?»
Всероссийский
детско-юношеский
литературный
конкурс
«Фантастика!»
Всероссийский
детско-юношеский
литературный
конкурс
«Любите ли Вы
театр?»
Всероссийский
детско-юношеский
литературный
конкурс
«Стихи для детей»
Всероссийский
детско-юношеский
литературный
конкурс
«Стихи для детей»
Всероссийский
детско-юношеский
конкурс сочинений
на родном языке
«Национальный
герой»
Всероссийский
детско-юношеский
конкурс по
английскому языку
«Агния Барто»

Романова
Екатерина

7в

Жаворонок
И. Е.

МО

победитель

Аскерко
Валерия

7а

Жаворонок
И. Е.

ВМР

победитель

Родионов
Илья

5а

Жаворонок
И. Е.

ЦФО

3 место

Козырева
Анна

6а

Приймак Ю. А.

ЦФО

1 место

Ермишкина
Мария

9б

Сидорова Л.А.

ЦФО

победитель

Третяк
Ангелина

2а

Притворова
Е. И.

ЦФО

победитель

Михеева
Мария

6а

Коновалова
Ю. Н.

ЦФО

победитель

Сумина
Анастасия

5б

Поликарпова
О. Н.

ЦФО

победитель

Ашастов Илья

6а

Жакова Е.В.

ЦФО

победитель
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Всероссийский
детско-юношеский
конкурс по
английскому языку
«Агния Барто»
Всероссийский
детско-юношеский
конкурс по
английскому языку
«Агния Барто»
Всероссийский
детско-юношеский
конкурс
по английскому
языку «О себе»
Всероссийский
детско-юношеский
конкурс
по английскому
языку «О себе»
Всероссийский
детско-юношеский
конкурс
по английскому
языку «О себе»
Всероссийский
детско-юношеский
конкурс
по английскому
языку «О себе»
Всероссийский
детско-юношеский
конкурс по ОБЖ
«Безопасность
зимой»
Всероссийский
детско-юношеский
конкурс по ОБЖ
«Безопасность
зимой»
Всероссийский
детско-юношеский
конкурс по ОБЖ
«Безопасность
зимой»
Всероссийский
детско-юношеский
конкурса по ОБЖ
«Безопасность на
дорогах»

Кузнеченко
Виктория

6а

Жакова Е.В.

ВМР

2 место

Наголов
Дмитрий

8б

Жакова Е.В.

ВМР

победитель

Любимова
Любовь

6б

Огарёва А. В.

РФ

победитель

Ашастов Илья

6а

Жакова Е. В.

ЦФО

победитель

Кузнеченко
Виктория

6а

Жакова Е. В.

ВМР

победитель

Гришина
Юлия

6а

Огарёва А. В.

ВМР

2 место

Романова
Екатерина

7в

Жаворонок
И. Е.

РФ

3 место

Хугаева
Виктория

5а

Жаворонок
И. Е.

ЦФО

2 место

Беляева
Полина

8а

Афанасьева
Е. С.

ЦФО

2 место

Егоров
Данила

5а

Жаворонок
И. Е.

МО

1 место
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Всероссийский
детско-юношеский
конкурс рисунка
«Первым делом
самолёты»
Всероссийский
детско-юношеский
конкурс рисунка
«Первым делом
самолёты»
Всероссийский
детско-юношеский
конкурс рисунка
«Первым делом
самолёты»
Всероссийского
детскоюношеского
конкурса рисунка
«Моя Родина –
2015»
Всероссийского
детскоюношеского
конкурса рисунка
«Моя Родина –
2015»
Всероссийского
детскоюношеского
конкурса рисунка
«Моя Родина –
2015»
Международный
детско-юношеский
конкурс рисунка
«Красная
ромашка»
Международный
детско-юношеский
конкурс рисунка
«Красная
ромашка»
Международный
детско-юношеский
конкурс рисунка
«Осень - 2015»
Международный
детско-юношеский
конкурс рисунка

Кабанова
Дарья

6б

Огарёва А. В.

Междуна
родный
уровень

победитель

Романова
Екатерина

7в

Люшина Л. Н.

ВМР

победитель

Рязанов Илья

4а

Демяшкина
А. А.

ВМР

победитель

Шкулёва Яна

11а

Люшина Л. Н.

ЦФО

победитель

Соколова
Карина

7б

Карауш О. С.

ВМР

победитель

Романова
Екатерина

7в

Люшина Л. Н.

ВМР

2 место

Любцова
Полина

1а

Авдеева Е. С.

Междуна
родный
уровень

2 место

Романова
Екатерина

7в

Люшина Л. Н.

МО

3 место

Кожинова
Екатерина

3а

Перелыгина
Н. Н.

РФ

победитель

Романова
Екатерина

7в

Люшина Л. Н.

МО

2 место
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«Осень - 2015»
Международный
детско-юношеский
конкурс рисунка
«Осень - 2015»
Международный
детско-юношеский
конкурс рисунка
«Осень - 2015»
Всероссийский
детско-юношеский
конкурс рисунка и
прикладного
творчества
«По любимым
сказкам»
Международный
детско-юношеский
конкурс рисунка и
прикладного
творчества
«Зима - 2016»
Всероссийский
конкурс рисунков
«Наша Таня громко
плачет»
Международный
конкурс рисунков
«ЮВЕЛИР»
Международный
конкурс рисунков
«ЮВЕЛИР»
Областной
творческий
конкурс,
посвящённый 75летию Битвы под
Москвой
Муниципальный
пасхальный
фестиваль
«Православная
весна»
Первый районный
туристический слёт
Районная
спартакиада
школьников:
- четырёхборье,

Любцова
Полина

1а

Авдеева Е. С.

ВМР

победитель

Килейникова
Виктория

4б

Колоскова
Л. А.

ВМР

победитель

Романова
Екатерина

7в

Люшина Л. Н.

МО

2 место

Романова
Екатерина

7в

Люшина Л. Н.

ВМР

победитель

Романова
Екатерина

7в

Люшина Л. Н.

ЦФО

2 место

Кабанова
Дарья

6б

Огарёва А.В.

победитель

Сидорова
Александра

11а

Сидорова Л.А.

Междуна
родный
уровень
РФ

Холодова
Наталия

6в

Колесникова
К.М.

МО

3 место

Ермишкина
Мария

9б

Приймак Ю. А.

ВМР

призёр в
номинации
«Литературное чтение»

Каменский
А. В.

ВМР

победитель

ВМР

1 место

команда
учащихся

команда

победитель

16

легкоатлетический
кросс;
- лыжи;

девушек
команда
юношей

ВМР

1 место

- лёгкая атлетика

команда
девушек

ВМР

3 место

Выводы.
1. По сравнению с 2014 – 2015 учебным годом в МОУ «Лицей № 6»
 на 3,5% увеличилось количество выпускников 9-ых классов, получивших
аттестат об основном общем образовании с отличием (14,5% от общего
количества);
 на 20% увеличилось количество медалистов среди выпускников 11-ых
классов (29% от общего количества);
 резко
уменьшилось
количество
обучающихся
–
победителей
муниципального этапа Всероссийской предметной олимпиады школьников;
 появился призёр заключительного этапа всероссийской олимпиады
школьников, который стал стипендиатом Президента РФ;
 по-прежнему обучающиеся лицея принимают активное участие в
международных Всероссийских, региональных и муниципальных конкурсах,
завоёвывая победные и призовые места на разных уровнях;
 снизилась результативность участия в районной спартакиаде
школьников.
2. Педагогическому коллективу необходимо повышать качество подготовки
обучающихся к предметным олимпиадам в рамках муниципального и регионального
этапов Всероссийской предметной олимпиады школьников.
3. Проектная деятельность обучающихся МОУ «Лицей №6».
В учебном году педагоги лицея организовали проектную предметную и
межпредметную деятельность своих учеников. Обучающихся начальной школы приняли
участие в муниципальном конкурсе научно-исследовательских проектов «Шаг в будущее»
среди учащихся начальных классов:
 Яшина Ульяна (3а класс, учитель Перелыгина Н. Н.) стала призёром с проектом на
тему «Световозвращающие элементы» в номинации «Социальный проект»;
 Ченбаров Андрей (3а класс, учитель Перелыгина Н. Н.) представил проект на тему
«Кормушка для птиц» в номинация «Практико-ориентированный проект»;
 Пригарина Елизавета (4б класс, учитель Колоскова Л. А.) представила проект на тему
«Все профессии важны, все профессии нужны» в номинация «Практико-ориентированный
проект».
Кроме того, участниками школьного конкурса проектов стали следующие ученики:
 Горячева Анастасия, Бабакин Никита (3б класс, учитель Лобова Н. Б.) с проектом
«Лук от семи недуг»;
 Король Юлия, Накапкина Александра (4а класс, учитель Демяшкина А. А.) с
проектом «Пазлы»;
 Черникова Виктория (4в класс, учитель Петрова Е. В.) с проектом «Храмы
Воскресенска»;
 Булынкина Надежда (4в класс, учитель Петрова Е. В.) с проектом «Самые интересные
памятники России».
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22, 23 марта 2016 г. была проведена защита проектных и творческих работ
обучающихся 5 – 11 классов в рамках Интеллектуального марафона. Работы учащихся
оценивало междисциплинарное жюри, которое использовало 25-балльную шкалу, учитывая
актуальность заявленной темы проекта, целеполагание, теоретическое обоснование
проблемы, практическую часть проекта и презентацию самой работы перед слушателями
(наличие компьютерного сопровождения для демонстрации слайдов; информативность и
краткость выступления; качество изложения материала; индивидуальные особенности).
К защите были представлены следующие работы:
№ ФИ обучающегося Класс
Предмет
Название работы
Педагогп/п
руководитель
1. Группа учащихся
5а, 5б
Английский
«Наше здоровье в
Борисова
язык
наших руках»
Н. Н.
2. Родионов Илья
5а
История
«Моё увлечение –
Ольчева
моделирование»
Л. В.
3. Андреева Евгения
5а
Биология
«Хлебные болезни»
Жаворнок
И. Е.
4. Ермишкина
5а
Биология
«Мой аквариум –
Ксения
экосистема»
5. Группа учащихся
5б
Математика
«Великолепная
Бокова И. В.
семёрка»
6. Карандашова
5б
Русский язык
«Энциклопедия
Поликарпова
Дарья
слова «яблоко»
О. Н.
7. Группа учащихся
5-ые Изобразительное
«Цветы – носители
Тучинская
кл.
искусство
хорошего
Л. М.
настроения»
8. Козырева Анна
6а
Технология
«Создание игрушки»
Мягкова
М. А.
9. Группа учащихся
6б
Английский
«Англия и
Огарева А. В.
язык
англичане»
10. Зверева Ирина
6б
Технология
«Декупаж»
Колесникова
К. М.
11. Давранова
6в
Технология
«Кукла – народная
Анастасия
игрушка»
12. Яковлев Данила
6в
Технология
«Альтернативные
Онищенко
источники питания»
С. В.
13. Аскерко Валерия
7а
Литература
«Каламбур»
Бочарова
И. М.
14. Иванова Кристина
7а
Физика
«Снег»
Перевезенцев
А. В.
15. Группа учащихся
7б
Английский
«Прозвища»
Карауш О. С.
язык
16. Каспарова Яна
7в
Русский язык
«Сленг»
Одинокова
О. Г.
17. Романова
7в
География
«Влияние погодных
Сидорова
Екатерина
условий на здоровье
Л. А.
человека»
18. Чиркова
7в
Математика
«Циркуль»
Литвинова
Владислава
С. В.
19. Беляева Полина
8а
История
«Масонские ложи:
Ольчева
18

вчера, сегодня
завтра»
«Спорт в годы
Второй мировой
войны»
«Термиты»

20.

Липина Ирина

8а

История

21.

Головкин Глеб

9б

Химия

22.

Аподиако Дарья,
Ермишкина Мария
Группа учащихся

9б

История

10а

Английский
язык

23.

«Тайна убийства С.
М. Кирова»
«Легко ли быть
молодым?»

Л. В.

Супрунович
О. Ш.
Филофеева
О. Р.
Жакова Е. В.

Лучшими признаны следующие работы:
награждены дипломами победителей:
Давранова Анастасия (6в класс, руководитель – Колесникова К. М.),
Козырева Анна (6а класс, руководитель – Мягкова М. А.),
Андреева Евгения (5а класс, руководитель – Жаворонок И. Е.),
Головкин Глеб (9б класс, руководитель – Супрунович О. Ш.),
группа обучающихся 10а класса (руководитель – Жакова Е. В.);
награждены дипломами I степени:
группа обучающихся 5а класса (руководитель – Борисова Н. Н.),
Ермишкина Ксения (5а класс, руководитель – Жаворонок И. Е.),
Карандашова Дарья (5б касс, руководитель – Поликарпова О. Н.),
Каспарова Яна (7в класс, руководитель – Одинокова О. Г.),
Иванова Кристина (7а класс, руководитель – Перевезенцев А. В.),
Липина Ирина (8а класс, руководитель – Ольчева Л. В.),
Романова Екатерина (7в класс, руководитель – Сидорова Л. А.).
Кроме того, обучающиеся 5 – 11 классов МОУ «Лицей №6» в марте текущего года
приняли также участие в муниципальном конкурсе исследовательских работ, а победители и
призёры данного конкурса 21 апреля стали участниками муниципального Дня науки:
№
п/
п

Фамилия,
имя
участника

Класс

Предмет

Тема
работы

1.

Ашастов
Илья
Андреевич

6а

Математика

«Число π»

2.

Старилова
Елизавета
Владимиров
-на

7а

Математика

«Божественная
пропорция»

3.

Львов
Дмитрий

10а

Физика

«Поверхностное
натяжение в

Фамилия, имя,
отчество,
должность
руководителя
Жаворонок
Ирина
Евгеньевна,
учитель
биологии и
ОБЖ
Карандашова
Марина
Николаевна,
учитель
математики
Киселева
Наталья

Результаты

участник

участник

участник
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Юрьевич

природе и в
жизни человека»

4.

Мясоутова
Валентина
Андреевна

10а

Физика

«Атмосферное
давление и
здоровье
человека»

5.

Крылова
Арина
Алексеевна

11а

Физика

Воронина
Мария
Викторовна

10а

Русский
язык,
литература

«Физика на
грядке, или как
наука помогает
человеку в
повседневной
жизни»
«Экфрасис. Виды
речевого
выражения»

Сергеевна,
учитель
математики
Афанасьева
Елена
Сергеевна,
учитель
физики
Афанасьева
Елена
Сергеевна,
учитель
физики

участник

призёр

Приймак
участник
Юлия
Александровна
учитель
русского языка
и литературы
7.
Макаров
10а
Мировая
«Танец – это…»
Люшина
победиАлексей
художествен
Лариса
тель
Михайлович
ная культура
Николаевна,
учитель
музыки, МХК
8.
Масолова
11а
Общество«Проблемы и
Коновалова
победиАлёна
знание
возможности
Юлия
тель
Денисовна
многодетной
Николаевна,
семьи»
учитель
обществознания
9.
Масолова
11а
География
«Лёгкая
Сидорова
призёр
Алёна
промышленность
Лариса
Денисовна
у нас в шкафу»
Анатольевна,
учитель
географии
30 апреля был проведён общелицейский День науки с приглашением участников
Интеллектуального марафона и участников муниципального конкурса исследовательских
работ.
Вывод.
Педагогическому коллективу МОУ «Лицей №6» необходимо усилить работу с
одарёнными обучающимися и продолжить проектную деятельность как обязательное
для каждого педагога, учителя-предметника направление в работе с наиболее
одарёнными обучающимися.
6.

4. Анализ организационной работы с педагогическими кадрами.
На современном этапе своего развития МОУ «Лицей №6» ставит перед собой цели
функционирования в инновационном режиме и решения приоритетных задач развития.
Приоритетными направлениями работы в 2015 – 2016 учебном году были:
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 «Федеральные государственные образовательные стандарты» (внедрение ФГОС нового
поколения);
 «Управление развитием» (осуществление дальнейших изменений в структуре и в
деятельности ОУ);
 «Инновации
в обучении
и
воспитании» (осуществление инновационных
образовательных проектов);
 «Профессионал» (повышение профессиональной компетентности педагогического
коллектива);
 «Территория здоровья» (формирование культуры здоровья у школьников в условиях
взаимодействия субъектов образовательного процесса).
Педагогический коллектив начал работу над единой методической темой
«Повышение уровня профессионального мастерства и развитие профессиональной
компетентности педагога как фактор повышения качества образования в условиях перехода
на ФГОС второго поколения».
Цель работы – повышение общей результативности деятельности педагогического
коллектива.
Организационно-методическая работа проводилась по следующим направлениям:
 деятельность педагогических советов;
 деятельность 7 предметных МО и МО классных руководителей;
 деятельность методического совета;
 общелицейские методические мероприятия;
 методическое сопровождение становления молодого учителя.
В течение учебного года проведены тематические педагогические советы:
«Внеурочная деятельность как важное условие реализации ФГОС» (январь), «Формирование
законопослушного поведения несовершеннолетних как профилактика правонарушений
среди подростков» (март), «Формирование универсальных учебных действий на уроках и во
внеурочной деятельности» (апрель).
Деятельность методического совета и методических объединений педагогов (учителей
начальных классов, математики, русского языка и литературы, естественных дисциплин,
социально-гуманитарных дисциплин, иностранных языков, физической культуры и
технологии, а также классных руководителей) проводилась, в основном, по плану. Но в 2015
– 2016 учебном году не были проведены общелицейские мероприятия по распространению
передового педагогического опыта.
При этом за три последних года общий уровень квалификации педагогического
коллектива понизился с 84% до 77% за счёт молодых специалистов и молодых учителей, ещё
не имеющих квалификационной категории, а также за счёт 3 педагогов без категории (двое
из них - на время отпуска по уходу за ребёнком основных работников). Но выросло значение
доли педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию.
Уровень квалификации педагогов МОУ «Лицей № 6» за 3 последних года
представлен в следующих диаграммах:
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Вывод.
Педагогический коллектив МОУ «Лицей № 6» обладает достаточным
потенциалом для дальнейшей работы по реализации поставленных целей и задач.
5. Анализ инновационной деятельности.
В 2014 – 2015 учебном году педагогический коллектив лицея завершил работу по
внедрению инновационной программы «Модель формирования культуры здоровья у
школьников в условиях взаимодействия субъектов образовательного процесса» и
завершающий этап диссеминации по реализации инновационного проекта «Общественноактивная школа как форма организации образовательного учреждения, способствующая
созданию условий для поддержки детской инициативы и развитию социальной
компетентности обучающихся».
Начиная с 2015 – 2016 учебного года, педагогический коллектив лицея совместно с
обучающимися и их родителями реализует программу инновационной площадки по теме
«Воспитание демократической культуры личности учащихся в современной школе»
(утверждена приказом МУ «Управление образования» №606 от 10.08.2015 г.). Основная
идея исследовательской деятельности заключается в повышении социальной активности
лицеистов через воспитание качеств личности, которые отражают суть демократической
культуры.
Были осуществлены два этапа: организационный и этап реализации основных
направлений исследовательской деятельности.
При реализации данной программы получены незапланированные положительные
результаты:
1) созданы условия индивидуального развития, учета личных достижений учащихся,
наиболее полной самореализации в различных видах учебной, внеурочной деятельности,
реализации их способностей и интересов через воспитывающую среду лицея в условиях
современного, мирового сообщества;
2) имеется положительная динамика в совершенствовании командной, проектной
работы, как в педагогическом, так и в ученическом коллективе, включение всех участников
образовательного процесса, социума в процесс самоуправления лицеем, самореализации,
расширение масштабов социально значимой деятельности обучающихся.
3) лицеисты научены признавать ценности интересов, особенностей, прав и свобод
участников образовательного процесса;
4) в лицее развивается ученическое самоуправление;
5) в лицее сформирован опыт демократического правового взаимодействия, умение
реализовывать, отстаивать свои права; принимать взаимоприемлемые решения на основе
открытости, диалога;
6) результативное участие в ноябре 2016 года в Конкурсе социальных проектов и
инициатив образовательных организаций, общественных организаций и объединений,
направленных на профилактику безнадзорности, преступлений и иных правонарушений
несовершеннолетних.
Конечные результаты по реализации второго этапа инновационной деятельности
представлены в сборнике публикаций «Вопросы социализации, воспитания, образования
детей и молодёжи» (Выпуск 8, г. Киров, 2016, статья «Из опыта работы по воспитанию
демократической культуры личности»).
В 2017 – 2018 учебном году будет реализован внедренческий этап данной
инновационной программы.
А педагогический коллектив уже приступил к реализации новых инновационных
проектов «Профориентация как средство обеспечения основ трудовой социализации
обучающихся» (решение педагогического совета №4 от 31.01.2017 г.) и «Модель школы
финансовой грамотности: вызов времени или эффективная мера улучшения качества жизни и
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финансовой безопасности будущих поколений граждан». В 2016 – 2017 учебном году
проведены организационные этапы по осуществлению данной деятельности.
Вывод.
Педагогический коллектив лицея имеет все необходимые возможности для
дальнейшего осуществления инновационной деятельности в различных направлениях.
6. Реализация Целевой комплексной программы развития
МОУ «Лицей № 6» на 2012 – 2016 годы.
Программа развития МОУ «Лицей № 6» на 2012 – 2016 годы представляла собой
долгосрочный
нормативно-управленческий
документ,
являвшийся
инструментом
стратегического управления.
Программа определяла миссию лицея следующим образом: Лицей стремится
обеспечить личностный характер качества образовательного процесса, способствующего
самореализации ребенка в современном обществе.
Основная цель программы – создание многопрофильного лицея, наиболее полно
соответствующего социальным потребностям и требованиям инновационного образования.
Цели Программы:
 выявление и фиксация достигнутого уровня развития лицея как педагогической
системы, места лицея в муниципальной системе образования, актуальных проблем
дальнейшего развития образовательного учреждения;
 построение и описание концептуального проекта желаемого будущего состояния лицея
как целостной развивающейся системы;
 определение стратегии действий по реализации концептуального проекта,
устанавливающего приоритеты в инновациях;
 формирование плана реализации действий, необходимых и достаточных для
осуществления намеченных целей.
Задачи Программы:
 повысить удовлетворенность потребителей оказываемыми образовательными
услугами;
 придать реализуемым образовательным программам большую социальную
ориентацию;
 повысить конкурентоспособность ОУ на рынке образовательных услуг;
 изменить статус образовательного учреждения на бюджетное;
 расширить круг оказываемых населению образовательных услуг за счёт введения
дополнительных платных образовательных услуг;
 осуществить переход на новые федеральные образовательные стандарты начальной и
основной ступени;
 выполнить инновационные проекты «Триместр», «Зачётная система»;
 повысить качество предоставляемых образовательных услуг;
 повысить профессиональную компетентность педагогов;
прививать обучающимся навыки здорового образа жизни.
Направлениями программы были:
 «Управление развитием»;
 «ФГОС»;
 «Инновации в обучении»;
 «Профессионал»;
 «Территория здоровья».
Были получены основные запланированные результаты:
 изменение статуса образовательного учреждения на бюджетное;
 автоматизация документооборота;
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 создание единого банка данных по образовательному учреждению (статистика,
результаты мониторингов и т.п.);
 переход на новые федеральные государственные образовательные стандарты
образования на ступени начальной и основной школы (1 - 7 классы);
 повышение качества предоставляемых образовательных услуг и качества
знаний обучающихся;
 внедрение в практику работы триместровой системы обучения;
 внедрение в практику работы педагогов индивидуальных образовательных
маршрутов;
 повышение профессиональной компетентности педагогов;
 повышение ценности философии здорового образа жизни среди обучающихся
и их семей.
Нереализованной осталась задача по введению платных образовательных услуг. Она
переходит в Программу развития ОО на 2017 − 2020 годы.
III. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ЛИЦЕЯ.
1. Теоретическое обоснование.
Современное общество переживает смену веков и тысячелетий, что вызывает
неизбежные социальные изменения: на смену общества техногенного типа идёт
посттехногенное общество, главное отличие которого – изменение отношения к человеку.
Если в техногенном обществе человек рассматривается как объект, «вещь», «средство», то в
посттехногенном он субъект и главная цель развития. Отсюда – признание прав человека и
создание максимальных условий для его развития и самореализации. Как известно, любому
типу общества присуща соответствующая система образования: техногенному обществу –
так называемая «традиционная» система образования, а посттехногенному надлежит создать
новую парадигму образования, которая представит нам гуманистический тип образования,
или гуманное образование, или личностно ориентированное образование.
Парадигма (от греч. Paradigma – образец, пример) – одно из ключевых понятий
современной философии науки. Парадигма (по Т. Куну, американскому философу) –
признанные всеми научные достижения, которые в течение определенного времени дают
модель постановки проблем и их решений научному сообществу (ранее одна концепция
считалась правильной, одна идеология). Плюрализм подходов определяется различием
оснований, на которых они базируются, они зависят от того, какие стороны педагогической
реальности они раскрывают. В каждой парадигме свой понятийный аппарат, свои
технологии.
В истории человечества существовали два типа общества, две устойчивые традиции с
точки зрения взаимоотношений человека и общества:
Антропоцентризм
Системоцентризм
Личность – главная цель и ценность Личность – средство достижения целей
общества
системы
Следовательно, существуют и две основные модели образования:
Антропоцентристская модель образования
Системоцентристская модель образования
Цель образования:
развитие человека, личности как субъекта формирование
«винтика»
социальной
культуры
системы, средства достижения её целей
Назначение образования:
создание условий для развития личности и социализация
и
профессионализация
конструктивного
удовлетворения
ее личности
с
позиций
максимальной
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потребностей в самоутверждении
приобщение к культуре

в её уникальности,
индивидуальности

общественной полезности
Цель обучения:
овладение знаниями, умениями и навыками,
то есть нормативами, заданными системой и
носящими
характер
универсальных
требований
Ценности личности:
неповторимости, в
её
соответствии общепризнанным
нормам, стандартам

Новая парадигма образования
базируется на антропоцентристской модели
образования.
Концептуальный смысл современного образования может быть передан через
следующие
проявления:
субъективность,
диалогичность,
экзистенциальность,
интегрированность, развивающая направленность, фундаментальность подготовки
педагогических кадров, фундаментальность образования.
Ведущими принципами новой парадигмы образования являются гуманизация,
гуманитаризация и информатизация, которые интерпретируются с позиций комплексного
подхода: в философском, педагогическом, психологическом и управленческом аспектах.
_____________________
Реализовать данные принципы можно на основе использования компетентностного
подхода.
Проблематика компетенций не ограничивается лишь рамками успешной
профессиональной деятельности и поведения сотрудника в современной бизнесорганизации. Это вопрос и общечеловеческий. Какие способности и качества необходимы
человеку современного и будущего демократического общества для решения его личных и
профессиональных задач? Каков идеальный тип человека современности и ближайшего
будущего?
Это самостоятельный, предприимчивый, ответственный, коммуникабельный,
толерантный, способный видеть и решать проблемы автономно, а также в группах, готовый и
способный постоянно учиться новому в жизни и на рабочем месте, самостоятельно и при
помощи других находить и применять нужную информацию, работать в команде и т.д. Все
перечисленные свойства и качества универсальны и необходимы любому человеку в любой
профессиональной деятельности. Умения, которые помогают человеку ориентироваться в
новых ситуациях профессиональной, личной и общественной жизни, достигая поставленных
целей, стали называться компетенциями, или ключевыми компетенциями.
До сих пор не существует единственного устоявшегося определения содержания
понятия «компетенция» или «ключевая компетенция». Также не существует единой,
принятой всеми классификации компетенций. Кроме того, остаётся вопрос, есть ли разница
между компетентностью и компетенцией. Большинство авторов в своих определениях
связывают компетентность и компетенцию с эффективным выполнением какой-либо
деятельности или осуществления действия.
Если опираться на определения, которые даёт словарь иностранных слов, то
компетенцией следует считать, во-первых, «круг полномочий какого-либо органа или
должностного лица», а во-вторых, «круг вопросов, в которых данное лицо обладает
познаниями, опытом». То есть понятие компетентности характеризует то, чем человек
обладает (способности, умения, круг полномочий и вопросов). С точки зрения авторов
стратегического доклада в рамках проекта «Определение и отбор компетенций (DeSeCo):
теоретические основания» (Швейцария и США), компетенция определяется как способность
удовлетворять требованиям или успешно выполнять задание и имеет как когнитивные, так и
некогнитивные составляющие. Таким образом, компетенция – это способность успешно
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отвечать на индивидуальные или общественные требования, а также выполнять
задание (вести деятельность). Компетенции проявляются и приобретаются человеком в
деятельности, имеющей для него ценность.
Компетентность же обозначает характеристику человека, обладающего какой-либо
компетенцией, то есть человека знающего, сведущего, умеющего. Таким образом, под
компетентностью понимается характеристика, даваемая человеку в результате оценки
эффективности или результативности его действий, направленных на разрешение
определённого круга значимых для данного сообщества задач, проблем.
Компетентность – способность и готовность действовать за пределами учебного
процесса в реальной жизни, нестандартных ситуациях.
Компетенция – полномочия, компетентность – степень овладения
компетенциями.
Пять ключевых компетенций, которыми должны быть оснащены молодые
европейцы:
- политические и социальные компетенции (принимать ответственность,
участвовать в принятии групповых решений, ненасильственно разрешать конфликты,
участвовать в поддержке и улучшении демократических институтов);
- компетенции, связанные с жизнью в поликультурном обществе, принятие
культурных различий, уважение других и способность жить с людьми иных культур, языков
и религий;
- владение устной и письменной коммуникацией, в том числе более чем одним
языком;
- компетенции, связанные с возрастанием информатизации общества, владением
информационными технологиями, критическим отношением к
информации,
распространяемой СМИ;
- способность учиться на протяжении жизни в личном, профессиональном и
социальном контексте.
Ключевые компетенции выделяются:

в сфере самостоятельной познавательной деятельности, основанной на
усвоении способов приобретения знаний из различных источников информации;

в сфере гражданско-общественной деятельности (выполнение ролей
гражданина, избирателя);

в сфере социально-трудовой деятельности;

в бытовой сфере (здоровье, семья);

в сфере культурно-досуговой деятельности (свободное время).
Ключевые опорные компетентности:

коммуникативные,

информационные,

социальные,

умение организовать свою деятельность, работать автономно, сотрудничать в
группе и т.д.
Выделяются более конкретные компетентности: профессиональная компетентность,
базовые компетенции в науке и технике, цифровая компетентность, способность к обучению,
способность к инициативе и предпринимательству, культурная компетентность, гибкость в
условиях быстрых перемен, плюрализм, толерантность, стойкость перед трудностями,
умение критически мыслить, справляться с неопределенностью объективно оценивать себя,
рефлексировать и т.д.
Элементы компетентности:

фундаментальные знания;

методы научного познания – способы достижения целей (теоретические
методы; эмпирические; математическо-статистические методы и модели – теории графов,
сетевое моделирование, экстраполяции);
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общеучебные, предметные, межпредметные, надпредметные, мегапредметные
умения и навыки (универсальные учебные действия);

моделирование, игровые ситуации, игры в учебном процессе;

социальная практика, проекты исследования;

формирование определенных качеств личности (волевые усилия).
Достижение профессиональной успешности связано с обеспечением необходимого
уровня профессиональной компетентности.
Можно выделить 4 вида профессиональной компетентности:
 функциональная, которая характеризуется профессиональными знаниями и умением
их реализовать;
 интеллектуальная, которая выражается в способности аналитически мыслить и
осуществлять комплексный подход к выполнению своих обязанностей;
 ситуативная, позволяющая действовать в соответствии с ситуацией;
 социальная, предполагающая наличие коммуникативных и интегративных
способностей.
В качестве основных элементов педагогической компетентности выделяют
следующие:
 специальная компетентность в области преподаваемой дисциплины;
 методическая компетентность в области способов формирования знаний и умений
обучающихся;
 психолого-педагогическая компетентность в области мотивов, способностей,
направленности обучаемых;
 рефлексия педагогической деятельности или аутопсихологическая компетентность.
К критериям педагогической компетентности учителя относятся:
- компетентность учителя в педагогической деятельности;
- компетентность учителя в сфере педагогического общения;
- профессиональная зрелость личности учителя.
К компетентности учителя в педагогической деятельности относятся
 постановка и решение педагогических задач:
- ориентация на ученика как на активного участника учебно-воспитательного
процесса;
- изучение педагогической ситуации, принятие решения;
- осуществление краткосрочного и долгосрочного прогнозирования;
- владение педагогической технологией, умение подчинять выбор средств целям
развития учащихся;
- построение урока как системы познавательных задач;
 организация учебной деятельности обучающихся:
- выделение ключевых идей учебного предмета;
- формирование общеучебных и специальных умений и навыков;
- осуществление межпредметных связей;
- знание возрастных, психологических и индивидуальных особенностей
обучающихся,
выявление
зон
ближайшего
развития
школьников, предвидение возможных затруднений;
- определение мотивации детей;
- построение программы своей педагогической деятельности с учётом возможных
изменений в психическом развитии учащихся;
- применение наиболее оптимальных в данной педагогической ситуации приёмов и
форм обучения и воспитания;
- сравнение и обобщение педагогических ситуаций, комбинирование приёмов;
- применение дифференцированного и индивидуального подхода к обучению детей,
организация их самостоятельной учебной деятельности, поиск разных способов
поставленных задач;
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осуществление педагогической рефлексии:
- педагогический самоанализ, предвидение себя в педагогической ситуации и
обоснование решения;
- многоступенчатая рефлексия с учётом представлений школьников об учителе на
основе того, как осознают они представления учителя о себе.
Компетентность учителя в сфере педагогического общения включает в себя
 постановку задач общения:
- взаимообмен информацией (между учителем и обучающимся);
- взаимопознание друг друга и взаимокоррекция поведения;
- мобилизация резервов участников общения;
- разумное, педагогически целесообразное самовыражение личности педагога;
 владение приёмами организации взаимодействия, общения с учениками:
- преимущественное использование организующих факторов воздействия;
- преобладание демократического стиля общения;
- способность занимать разные позиции в общении и гибко его перестраивать по
мере изменения ситуации;
- умение слушать ученика, воздействовать на него не прямо, а косвенно, создавая
условия для появления желаемого качества.
Профессиональная зрелость личности учителя – это:
 четкая позиция и действенная гражданская позиция;
 проявление педагогических способностей (перцептивных и управленческих);
 управление своим эмоциональным состоянием;
 определение особенностей своего стиля и использование природных данных;
 определение позитивных возможностей обучающихся;
 осуществление творческого поиска, переход от уровня мастерства к собственно
новаторскому уровню.
Указанные педагогические компетенции составляют основу профессионализма
современного педагога.
Базовая компетентность учителя заключается в умении организовать такую
образовательную и развивающую среду, в которой становится возможным достижение
ребёнком результатов, сформулированных как ключевые компетенции.
___________________
Необходимо отметить также, что современной образование отличается инновациями.
Что же такое сегодня «инновационное образование»? Это такое образование, которое
способно к саморазвитию и которое создает условия для полноценного развития всех своих
участников. Отсюда главный тезис, что инновационное образование − это развивающее и
развивающееся образование.
Что такое «инновационная образовательная технология»? Это комплекс из трех
взаимосвязанных составляющих:
1. Современное содержание, которое передается обучающимся, предполагает не столько
освоение предметных знаний, сколько развитие компетенций, адекватных
современной
бизнес-практике.
Это
содержание
должно
быть
хорошо
структурированным и представленным в виде мультимедийных учебных материалов,
которые передаются с помощью современных средств коммуникации.
2. Современные методы обучения – активные методы формирования компетенций,
основанные на взаимодействии обучающихся и их вовлечении в учебный процесс, а
не только на пассивном восприятии материала.
3. Современная инфраструктура обучения, которая включает информационную,
технологическую,
организационную
и
коммуникационную
составляющие,
позволяющие эффективно использовать преимущества дистанционных форм
обучения.
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Принципиальное различие необходимо провести между понятиями «новация» и
«инновация». Основанием такого различения должны служить конкретные формы,
содержание и масштаб преобразовательной деятельности. Так, если деятельность
кратковременна, не носит целостного и системного характера, ставит своей задачей
обновление (изменение) лишь отдельных элементов некоей системы, то мы имеем дело с
новацией. Если деятельность осуществляется на основе некоторого концептуального
подхода, и ее следствием становятся развитие данной системы или ее принципиальное
преобразование − мы имеем дело с инновацией. Можно ввести ряд и более конкретных
критериев различения этих двух понятий.
В настоящий момент в школьном образовании применяют самые различные
педагогические инновации. Это зависит, прежде всего, от традиций и статусности
учреждения. Тем не менее, можно выделить следующие наиболее характерные
инновационные технологии.
1. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в предметном
обучении. Внедрение ИКТ в содержание образовательного процесса подразумевает
интеграцию различных предметных областей с информатикой, что ведет к информатизации
сознания учащихся и пониманию ими процессов информатизации в современном обществе
(в его профессиональном аспекте). Существенное значение имеет осознание
складывающейся тенденции процесса информатизации школы: от освоения школьниками
начальных сведений об информатике к использованию компьютерных программных средств
при изучении общеобразовательных предметов, а затем к насыщению элементами
информатики структуры и содержания образования, осуществления коренной перестройки
всего учебно-воспитательного процесса на базе применения информационных технологий. В
результате в школьной методической системе появляются новые информационные
технологии, а выпускники школ имеют подготовку к освоению новых информационных
технологий в будущей трудовой деятельности. Данное направление реализуется посредством
включения в учебный план новых предметов, направленных на изучение информатики и
ИКТ. Опыт применения показал: а) информационная среда школы открытого типа,
включающая различные формы дистанционного образования, существенно повышает
мотивацию учеников к изучению предметных дисциплин, особенно с использованием
метода проектов; б) информатизация обучения привлекательна для ученика в том, что
снимается психологическое напряжение школьного общения путем перехода от
субъективных отношений «учитель-ученик» к наиболее объективным отношениям «учениккомпьютер-учитель», повышается эффективность ученического труда, увеличивается доля
творческих работ, расширяется возможность в получении дополнительного образования по
предмету в стенах школы, а в будущем осознается целенаправленный выбор вуза,
престижной работы;
в) информатизация преподавания привлекательна для учителя тем, что позволяет повысить
производительность его труда, повышает общую информационную культуру учителя.
В настоящее время можно вполне определенно говорить о нескольких типах
проектирования.
Прежде всего, это психолого-педагогическое проектирование развивающих
образовательных процессов в рамках определенного возрастного интервала, создающих
условия становления человека подлинным субъектом собственной жизни и деятельности: в
частности, обучения как освоения общих способов деятельности; формирования как
освоения совершенных форм культуры; воспитания как освоение норм общежития в разных
видах общности людей.
Далее − это социально-педагогическое проектирование образовательных
институтов и развивающих образовательных сред, адекватных определенным видам
образовательных процессов; а главное − адекватных традициям, укладу и перспективам
развития конкретного региона России.
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И, наконец, собственно педагогическое проектирование как построение
развивающей образовательной практики, образовательных программ и технологий, способов
и средств педагогической деятельности.
Именно здесь возникает особая задача проектно-исследовательской деятельности по
обеспечению перехода от традиционного образования (традиционной школы, традиционных
систем управления, традиционного обучения и воспитания) к образованию инновационному,
реализующему общий принцип развития человека.
Так, в психологии развития необходимо специальное проектирование возрастных
нормативов (как определенного комплекса индивидуальных способностей ребенка в
конкретном возрастном интервале) и критериев развития на разных этапах онтогенеза .
В педагогике развития − это проектирование развивающих образовательных
программ, адекватных возрастным нормам, переведенных на язык образовательных
технологий, т. е. через ЧТО? и КАК? это развитие будет осуществляться.
В образовательной практике − это проектирование детско-взрослых общностей в их
культурно-деятельностной определенности, то есть проектирование такого образовательного
пространства, где данное развитие может быть осуществлено.
Иными словами, проектирование системы развивающего и развивающегося
образования возможно, если одновременно осуществляются: психологическое исследование
возрастно-нормативных моделей развития личности, педагогическое конструирование
образовательных программ и технологий реализации этих моделей, соорганизация всех
участников образовательного процесса, проектирование условий достижения новых целей
образования и средств решения задач развития.
Примеров проектной работы, которая ведется в современном отечественном
образовании, можно насчитывать, наверное, уже сотнями. Обозначим лишь несколько типов
такой работы:
● на уровне отдельного педагога − это проектирование образовательных программ,
включающих в себя учебную, воспитательную, педагогическую подпрограммы;
● на уровне руководителя образовательной структуры − это проектирование типа
образования, обеспеченного системой конкретных образовательных программ;
● на уровне управления в образовании
это проектирование программ развития
образовательных структур разного типа, набор которых адекватен наличному контингенту
детей, учащихся, студентов;
● на уровне политики в образовании − это проектирование образовательной системы как
социокультурной инфраструктуры конкретного региона или страны в целом.
2. Личностно-ориентированные технологии в преподавании предмета.
Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей школьной образовательной
системы личность ребенка, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных
условий ее развития, реализации ее природных потенциалов. Личность ребенка в этой
технологии не только субъект, но и субъект приоритетный; она является целью
образовательной системы, а не средством достижения какой-либо отвлеченной цели.
Проявляется в освоении учащимися индивидуальных образовательных программ в
соответствии с их возможностями и потребностями.
3. Информационно-аналитическое обеспечение учебного процесса и управление
качеством образования школьника. Применение такой инновационной технологии, как
информационно-аналитическая методика управления качеством обучения позволяет
объективно, беспристрастно проследить развитие во времени каждого ребенка в
отдельности, класса, параллели, школы в целом. При некоторой модификации может стать
незаменимым средством при подготовке классно-обобщающего контроля, изучении
состояния преподавания любого предмета учебного плана, изучения системы работы
отдельно взятого педагога.
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4. Мониторинг интеллектуального развития. Анализ и диагностика качества
обучения каждого учащегося при помощи тестирования и построения графиков динамики
успеваемости.
5. Воспитательные технологии как ведущий механизм формирования
современного ученика. Является неотъемлемым фактором в современных условиях
обучения. Реализуется в виде вовлечения учащихся в дополнительные формы развития
личности: участие в культурно-массовых мероприятиях по национальным традициям, театре,
центрах детского творчества и др.
6. Дидактические технологии как условие развития учебного процесса ОУ. Здесь
могут реализовываться как уже известные и зарекомендовавшие себя приемы, так и новые.
Это - самостоятельная работа с помощью учебной книги, игра, оформление и защита
проектов, обучение с помощью аудиовизуальных технических средств, система
«консультант», групповые, дифференцированные способы обучения − система «малых
групп» и др. Обычно в практике применяются различные комбинации этих приемов.
7. Психолого-педагогическое сопровождение внедрения инновационных
технологий в учебно-воспитательный процесс школы. Предполагается научнопедагогическое обоснование использования тех или иных инноваций. Их анализ на
методических советах, семинарах, консультации с ведущими специалистами в этой области.
Таким образом, опыт современной российской школы располагает широчайшим
арсеналом применения педагогических инноваций в процессе обучения. Эффективность их
применения зависит от сложившихся традиций в общеобразовательном учреждении,
способности педагогического коллектива воспринимать эти инновации, материальнотехнической базы учреждения.
Новые образовательные стандарты вводят новое направление оценочной
деятельности – оценку личных достижений. Это связано с реализацией гуманистической
парадигмы образования и личностно-ориентированного подхода к обучению. Для общества
становится
важным
объективировать
личные
достижения
каждого
субъекта
образовательного процесса: ученика, учителя, семьи. Введение оценки личных достижений
обеспечивает развитие следующих компонентов личности: мотивации саморазвития,
формирования позитивных ориентиров в структуре Я-концепции, развитие самооценки,
волевой регуляции, ответственности.
Поэтому в стандартах в итоговую оценку ученика включается и накопленная оценка,
характеризующая динамику индивидуальных образовательных достижений на протяжении
всех лет обучения в школе.
В качестве оптимального способа организации накопительной системы оценки
выступает портфолио. Это способ фиксирования, накопления и оценки работ, результатов
учащегося, свидетельствующих о его усилиях, прогрессе и достижениях в различных
областях за определенный период времени. Иными словами – это форма фиксации
самовыражения и самореализации. Портфолио обеспечивает перенос «педагогического
ударения» с оценки на самооценку, с того, что человек не знает и не умеет на то, что он знает
и умеет. Значимой характеристикой портфолио является его интегративность, включающая
количественную и качественную оценки, предполагающая сотрудничество ученика,
педагогов и родителей в ходе его создания, и непрерывность пополнения оценки.
Технология портфолио реализует следующие функции в образовательном процессе:
● диагностическую (фиксируются изменения и рост (динамика) показателей за
определенный период времени);
● целеполагания (поддерживает образовательные цели, сформулированные стандартом);
● мотивационную (поощряет учащихся, педагогов и родителей к взаимодействию и
достижению положительных результатов);
● содержательную (максимально раскрывает весь спектр достижений и выполняемых работ);
● развивающую (обеспечивает непрерывность процесса развития, обучения и воспитания от
класса к классу);
32

● рейтинговую ( показывает диапазон и уровень навыков и умений);
следует все же добавить:
● обучающую (создает условия для формирования основ квалиметрической
компетентности);
● корректирующую (стимулирует развитие в условно задаваемых стандартом и обществом
рамках).
Для учащегося портфолио – это организатор его учебной деятельности, для учителя –
средство обратной связи и инструмент оценочной деятельности.
В данном контексте учеником следует считать любого обучающегося, а учителем –
руководителя процесса обучения.
Известны несколько типов портфолио. Наиболее популярны следующие:
● портфолио достижений
● портфолио – отчет
● портфолио – самооценка
● портфолио – планирование моей работы
(любой из них имеет все характеристики, но при планировании рекомендуется выбирать
одну, ведущую)
Выбор типа портфолио зависит от цели его создания.
Отличительной особенностью портфолио является его личностно-ориентированный
характер:
● ученик вместе с учителем определяет или уточняет цель создания портфолио;
● ученик собирает материал;
● в основе оценивания результатов лежит самооценка и взаимооценка
Важной характеристикой технологии портфолио является ее рефлексивность.
Рефлексия является основным механизмом и способом самоаттестации и самоотчета.
Рефлексия – процесс познания на основе самонаблюдения своего внутреннего мира.
/Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. – Л. – 1969г./ «психологическое зеркало самого
себя».
Кроме общеучебных умений собирать и анализировать информацию, структурировать
и представлять ее, портфолио позволяет выйти на развитие интеллектуальных умений более
высокого порядка – умения метакогнитивные.
Ученик должен научиться:
● отбирать и оценивать информацию
● точно определять цели, которые он хотел бы достичь
● планировать свою деятельность
● давать оценки и самооценки
● отслеживать собственные ошибки и исправлять их
В данном контексте мы рассматриваем портфолио как один из приемов, наиболее
соответствующих задачам технологии развития критического мышления. Именно он
сочетает возможности важнейшей стратегии технологии развития критического мышления и
современного метода оценки и дает возможность диагностировать сформированность
основных целей – способности к самообразованию.
Самым лучшим способом познакомиться с технологией портфолио является его
практическое воплощение.
2. Миссия лицея.
Лицей представляет собой общеобразовательное учреждение, в котором реализуются
образовательные программы начального, основного и среднего общего образования и
программы дополнительного образования детей. При этом обучающиеся ориентируются на
получение в стенах лицея
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качественного общего образования, предполагающего владение развитыми
навыками устной и письменной речи, разнообразными математическими
умениями,
универсальными
учебными
действиями,
социальноэкономическими, правовыми компетенциями, а также личностными и
метапредметными компетенциями, которые служили бы фундаментом для их
постоянного самообразования в течение всей жизни;
 углублённых знаний, умений и навыков по учебным дисциплинам и
образовательным областям, предметных компетенций, необходимых им для
дальнейшего профессионального образования;
 удовлетворения разнообразных образовательных интересов и запросов,
реализуемых в системе дополнительного образования.
Лицей стремится обеспечить личностный характер качества образовательного
процесса, способствующего самореализации ребенка в современном обществе.
Основная цель –
создание многопрофильного лицея, наиболее полно
соответствующего социальным потребностям и требованиям инновационного образования.
В лицее реализуются принципы:
 принцип социо- и культуросообразности учебного и воспитательного процессов,
предполагающий
самореализацию
обучающегося
и
использование
его
социокультурного опыта в различных ситуациях образовательной деятельности;
 принцип личностно-развивающего обучения и воспитания, реализация которого
предусматривает создание среды, способствующей получению прогрессивно и
индивидуально значимого для обучающегося эффекта развития; данный принцип
предполагает ориентацию на становление ученика как личности в своём уникальном
индивидуальном проявлении;
 принцип
субъективности
образовательного
процесса,
выражающийся
в
формировании и поддержании внутренней мотивации обучения у лицеистов путём
реализации его субъективного опыта в организации урочной и внеурочной жизни
детско-взрослого коллектива лицея;
 принцип демократизации лицейской жизни, предполагающий создание особого
культурно-образовательного пространства; он включает в себя многосторонние
вариативные интерактивные формы работы с обучающимися на основе соуправления
взрослых и детей;
 принцип позиционного самоопределения, который предусматривает построение
образовательных моделей, ориентированных на реализацию разнообразных способов
социализирующегося субъекта в ситуациях неопределённости и выбора.
Основным условием успешности развития лицея является сочетание высокого
педагогического профессионализма учителей и внутренней учебной мотивации
обучающихся. Первое обеспечивается за счёт построения гуманистической, технологичной,
научной системы развития педагогического коллектива. Второе – за счёт ориентации во
взаимодействии с учениками на развитие их познавательного интереса, универсальных
учебных действий и предметных умений, эмоциональной привлекательности процесса
обучения.
3. Модель выпускника современной школы.
Образ выпускника школы становится ориентиром для проектирования процессов и
условий получения образовательных результатов, главным инструментом развития школы и
педагогического коллектива.
Новый федеральный государственный образовательный стандарт определяет «модель
выпускника начальной, основной и средней ступени образовательного учреждения».
Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника.
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«Портрет выпускника начальной школы»:
любящий свой народ, свой край и свою Родину;
уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;
владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной
деятельности;
готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей
и обществом;
доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать
свою позицию, высказывать свое мнение;
выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих
образа жизни.
«Портрет выпускника основной школы»:
любящий свой край и свою Родину, знающий свой родной язык, уважающий
свой народ, его культуру и духовные традиции;
осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи,
гражданского
общества,
многонационального
российского
народа,
человечества;
активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда,
науки и творчества;
умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для
жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике;
социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои
поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед
семьей, обществом, Отечеством;
осознанно выполняющий правила здорового и безопасного для себя и
окружающих образа жизни;
ориентирующийся
в
мире
профессий,
понимающий
значение
профессиональной деятельности для человека.

«Портрет выпускника средней школы»:
Выпускник школы – успешный, социально-интегрированый, инициативный, готовый
к межкультурной коммуникации, способный к постоянному самосовершенствованию
молодой человек.
Составляющие образа выпускника, его компетенции и качества:
 образовательные компетенции предполагают обеспечение базовым уровнем
знаний, умений и навыков по предметам учебного плана;
 предметно-информационные компетенции предполагают умение работать с
информацией, в том числе на иностранных языках (английском и других
изучаемых языках), ее преобразовывать;
 деятельностно-коммуникативные компетенции проявляются в способности к
сотрудничеству, к творчеству для достижения конкретных задач, в умении
управлять собой, анализировать и организовывать деятельность, принимать
рациональные решения;
 ценностно-ориентационные компетенции включают систему отношения к
миру, к себе, к обществу, основанную на потребностях, мотивах,
эмоционально-ценностных ориентациях личности.
Выпускник школы должен обладать качествами, позволяющими ему осуществить
успешное продолжение образования в получении избранной специальности, успешное
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трудоустройство, должен иметь способность успешно разрешать жизненные проблемы,
адаптироваться в обществе.
4. Модель педагога МОУ «Лицей № 6».
Реализация «портрета выпускника» каждого уровня образования невозможна без
соответствия педагога определенному профессиональному стандарту. С учетом вводимого
«Профессионального стандарта педагога» определен следующий портрет педагога МОУ
«Лицей № 6»:
 владеющий современными формами и методами обучения и воспитательной работы,
умеющий их профессионально использовать в различных видах деятельности ребенка
(учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.);
 владеющий ИКТ-компетенциями;
 владеющий приёмами педагогической рефлексии;
 умеющий устанавливать четкие правила поведения учащихся в соответствие со
Уставом МОУ «Лицей № 6» и правилами поведения обучающихся, эффективно
регулировать поведение учащихся для обеспечения безопасной образовательной
среды;
 эффективно управляющий учебным коллективом с целью вовлечения учеников в
процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность;
 профессионально ставящий воспитательные цели и задачи, способствующие
развитию учеников, независимо от их способностей, характера, культурных различий,
половозрастных и индивидуальных особенностей, определять педагогические пути их
достижения;
 признающий достоинство каждого ученика, понимая и принимая его;
 поддерживающий конструктивные воспитательные усилия родителей (законных
представителей) учащихся, привлекающий семью к решению вопросов воспитания
ребенка;
 поддерживающий в детском коллективе деловую дружелюбную атмосферу,
демонстрируя образцы толерантности;
 умеющий защищать достоинство и интересы учащихся, помогать детям, оказавшимся
в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях;
 конструктивно взаимодействующий с другими педагогами и специалистами в
решении воспитательных и образовательных задач;
 поддерживающий уклад, атмосферу и традиции лицейской жизни, внося в них свой
положительный вклад;
 способный адекватно анализировать свою профессиональную деятельность,
определять и реализовывать пути ее непрерывного совершенствования.
Педагог МОУ «Лицей № 6» обязан в совершенстве владеть базовой
профессиональной компетенцией:
умением организовать такую образовательную и
развивающую среду, в которой становится возможным достижение ребёнком результатов,
сформулированных как ключевые компетенции.
Педагог МОУ «Лицей № 6» – это профессионально зрелая личность, которую
отличают:
 четкая позиция и действенная гражданская позиция;
 проявление педагогических способностей (перцептивных и управленческих);
 управление своим эмоциональным состоянием;
 определение особенностей своего стиля и использование природных данных;
 определение позитивных возможностей обучающихся;
 осуществление творческого поиска, переход от уровня мастерства к собственно
новаторскому уровню.
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IV. СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА РАЗВИТИЯ.
КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ.
1. Цели Программы.
Основными цели Программы являются:
 выявление и фиксация достигнутого уровня развития лицея как педагогической системы, места лицея в муниципальной системе
образования, актуальных проблем дальнейшего развития образовательного учреждения;
 определение стратегии действий по реализации концептуального проекта, устанавливающего приоритеты в инновациях;
 формирование плана реализации действий, необходимых и достаточных для осуществления намеченных целей.
2. Направления развития и прогнозируемые результаты (стратегия развития):
Направления Программы
«Федеральные
государственные
образовательные
стандарты»

«Растим читателя»

«Инновации в
обучении и
воспитании»

Задачи Программы
 осуществить переход на новые федеральные
образовательные стандарты основной и средней ступени
образования;
 ввести платные образовательные услуги по подготовке
детей 6 - 7 лет к обучению в массовой школе;
 повысить
мотивацию
учащихся
к
чтению
(читательскую активность) за счет предоставления
широкого и разнообразного «поля возможностей»
знакомства с различными источниками информации;
 развить
читательскую
компетенцию
и
информационную культуру обучающихся;
 провести диссеминацию опыта работы лицея по
реализации программы инновационной площадки по теме
«Воспитание демократической культуры личности
учащихся в современной школе»;
 осуществить проект «Модель школы финансовой
грамотности: вызов времени или эффективная мера
улучшения качества жизни и финансовой безопасности
будущих поколений граждан»;
 повысить качество предоставляемых образовательных

Прогнозируемые результаты
 переход на новые федеральные государственные
образовательные стандарты образования на ступени
основной и средней школы;
 повышение
качества
предоставляемых
образовательных
услуг
и
качества
знаний
обучающихся;
 повышение техники чтения обучающихся как одной
из составляющих читательской компетенции;
 повышение
информационной
культуры
обучающихся;
 внедрение читательских проектов в процессе
реализации программ учебных предметов и внеурочной
деятельности;
 внедрение полученного опыта работы по вопросам
воспитания демократической культуры в практику школ
Воскресенского муниципального района;
 разработка и внедрение модели школы финансовой
грамотности;
 внедрение
в
практику
работы
лицея
внутришкольного
аудита
обязательного
образовательного минимума;
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«Профориентация и
самоопределение»

«Профессионал»











услуг за счёт обновления системы внутришкольного
мониторинга;
 осуществить проект «Профориентация как средство  повышение мотивации лицеистов к труду;
обеспечения основ трудовой социализации обучающихся»;  обучение
лицеистов
основным
принципам
построения профессиональной карьеры и навыкам
поведения на рынке труда;
 создание системы действенной профориентации
учащихся,
способствующей
формированию
профессионального самоопределения в соответствии с
желаниями,
способностями,
индивидуальными
особенностями каждой личности и с учетом
социокультурной и экономической ситуации в районе и
регионе;
 использование дополнительного образования как
средства
социальной защиты для формирования
стартовых возможностей на рынке труда и
профессионального образования
 выполнить проект «Критерии успешности учителя в  внедрение системы оценки качества деятельности
соответствии
с
требованиями
профессионального педагогических работников;
стандарта»;
 повышение профессиональной компетентности
 повысить
профессиональную
компетентность педагогов
педагогов

Индикаторы оценки достижения результатов:
результаты мониторинга образовательного процесса;
результаты мониторинга профессиональной деятельности педагогов лицея;
результаты участия педагогических и руководящих работников лицея в национальных проектах, конкурсах профессионального мастерства
разного уровня, мастер-классах, практических семинарах, конференциях;
результаты независимой внешней и внутренней экспертиз качества обученности выпускников на начальной, основной и средней ступенях
обучения;
повышение качественных показателей индивидуального образовательного рейтинга обучающихся;
результаты участия обучающихся в смотрах, конкурсах, фестивалях, социальных проектах и олимпиадах разного уровня;
количество стипендиатов Главы Воскресенского муниципального района, Губернатора Московской области, обладателей областных и
федеральных грантов;
увеличение количества педагогов-участников инновационной деятельности;
функционирование групп обучения на платной основе;
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увеличение количества объединений дополнительного образования (внеурочной деятельности) по направлению технического и прикладного
творчества;
создание и функционирование обновлённой модели профориентационной работы на основе технологии профессиональных проб и др.
3. План действий по реализации Программы (тактика развития).
Контроль за ходом реализации.
Направления
Программы

«Федеральные
государственные
образовательные
стандарты»

«Растим читателя»
«Инновации в
обучении и
воспитании»

Проводимые мероприятия

Мониторинг хода реализации

2017 − 2018 учебный год
1. Обучение педагогов основной и старшей школы 1.
Регистрация
свидетельств
(курсовая подготовка по особенностям внедрения курсовой подготовки по итогам
ФГОС нового поколения).
учебного года и корректировка
перспективного плана повышения
квалификации на 2018 – 2019
учебный год.
2. Организация и проведение комплексных работ 2. Анализ итогов комплексных
для обучающихся 1 − 8 классов.
работ в 1 − 8 классах.
3. Формирование учебных планов 1 − 8 (9) классов 3. Утверждение учебных планов на
на 2017 – 2018, 2018 − 2019 учебные годы.
2017 – 2018 учебный год в МУ
«Управление образования».
4. Создание творческой группы педагогов для 4.
Проведение
экспертизы
разработки Основной образовательной программы подготовленных тезисов ООП СОО
среднего общего образования
Разработка программы
развития читательской Утверждение Программы «Растим
компетенцию и информационной культуры читателя»
на
педагогическом
обучающихся «Растим читателя»
совете
1.
Осуществление
заключительного
этапа 1.
Аналитический
отчёт
по
реализации программы инновационной площадки реализации
программы
по теме «Воспитание демократической культуры инновационной площадки по теме
личности учащихся в современной школе».
«Воспитание
демократической
культуры личности учащихся в
современной школе».

Управление реализацией
(ответственные исполнители)
1. Зам. директора по УВР
Крахина С. В.

2. Зам. директора по УВР
Крахина С. В., Бочарова И. М.
3. Директор Быкова Л. А., зам.
директора по УВР Бочарова И.
М.
4. Зам. директора по УВР
Бочарова И. М.
Зам. директора по УВР
Крахина С. В., Бочарова И. М.
1. Зам. директора по УВР
Афанасьева Е. С.

40

2. Осуществление второго (деятельностного) этапа
проекта «Модель школы финансовой грамотности:
вызов времени или эффективная мера улучшения
качества жизни и финансовой безопасности
будущих поколений граждан».
3. Разработка программы внедрения системы
внутришкольного
аудита
обязательного
образовательного минимума
Осуществление второго (деятельностного) этапа
«Профориентация
как
средство
«Профориентация проекта
основ
трудовой
социализации
и самоопределение» обеспечения
обучающихся»
Разработка критериев успешности учителя
«Профессионал»

2. Проведение запланированных 2. Зам. директора по УВР
мероприятий и их анализ.
Афанасьева Е. С.

3. Утверждение программы
педагогическом совете

на 3. Зам. директора по УВР
Бочарова И. М.

Проведение
запланированных Зам. директора
мероприятий и их анализ
Афанасьева Е. С.

по

УВР

Проведение
педагогического Зам. директора
совета «Критерии успешности Бочарова И. М.
учителя
в
соответствии
с
требованиями профессионального
стандарта»

по

УВР
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V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ.
Система ресурсного обеспечения Программы включает следующие компоненты:
 кадровые;
 программно-методические;
 информационные;
 материально-технические и финансовые.
Ресурсные компоненты
кадровые

программно-методические

информационные

материально-технические и
финансовые

Ресурсное обеспечение
 повышение квалификации педагогов по различным аспектам
внедрения ФГОС;
 переподготовка
специалистов
в
соответствии
с
современными требованиями;
 совершенствование ИКТ-компетентности педагогов;
 повышение
мотивации
педагогических
кадров
к
экспериментальной,
проектной
и
инновационной
деятельности;
 овладение
методиками
рефлексии,
обобщения
и
диссеминации личного педагогического опыта;
 разработка основной образовательной программы среднего
общего образования;
 разработка программы развития читательской компетенцию
и информационной культуры обучающихся «Растим
читателя»;
 разработка программы внедрения системы внутришкольного
аудита обязательного образовательного минимума;
 создание проекта «Критерии успешности учителя в
соответствии с требованиями профессионального стандарта»;
 приобретение специализированных программных продуктов
по обеспечению автоматизации документооборота и
созданию единой базы данных лицея;
 создание системы мониторинга качества образовательного
процесса,
включая
банк
контрольно-измерительных
материалов;
 совершенствование материально-технической базы учебных
кабинетов, включая оснащение АРМ учителя;
 завершение остекления кабинетов и рекреационных
помещений лицея;
 пополнение библиотеки, медиатеки и информационной
системы управления лицея необходимыми изданиями;
 пополнение спортивного зала и спортивной площадки
снарядами и необходимыми приспособлениями.

VI. РИСКИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.
Нормативно-правовая база.
1. На момент создания и реализации Программы приходится период внедрения
Профессионального стандарта педагога.
Кадровый потенциал.
2. Недостаточные темпы профессионально-методического роста учителя в условиях
перехода на ФГОС.
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3. Снижение квалификационного потенциала педагогических кадров как следствие
введения нового порядка аттестации педагогических работников.
4. Инновационные ценности разделяются не всем коллективом педагогов и родителей,
поэтому существует риск формализации или половинчатости в реализации инноваций.
Социальная и культурная сфера.
5. Широкое и очень бурное распространение информационных технологий, особенно
Интернета, может снижать как интерес учащихся к фундаментальному образованию, так и
подготовленность учащихся основной школы к его получению и, особенно, к самостоятельной
исследовательской работе.
6. Наличие обучающихся, не мотивированных на получение образования, особенно
повышенного уровня, а также дальнейшего профильного лицейского образования на старшей
ступени, находящихся в сложной семейной ситуации, имеющих определенные отклонения в
поведении, вредные привычки.
7. Потребительская и массовая культура, альтернативные, в том числе деструктивные и
радикальные, молодежные субкультуры, широкое распространение наркотиков и алкоголя в
молодежной среде объективно ограничивают количество учащихся, стремящихся,
мотивированных и способных к получению фундаментального образования и соответствующего
воспитания.
Финансирование.
8. Возможности бюджетного финансирования делают затруднительным развитие
многопрофильного лицейского образования в условиях малого контингента обучающихся на
старшей ступени.
9. Лицей не имеет успешного опыта партнёрства с коммерческими структурами для
материально-технического оснащения.
Материально-техническое состояние.
10. Ограниченные возможности лицея (специальная экономическая литература, в том числе
учебная) для осуществления проекта «Модель школы финансовой грамотности: вызов времени
или эффективная мера улучшения качества жизни и финансовой безопасности будущих
поколений граждан».
VII. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ.
Управление Программой развития предполагает:
 анализ проблем развития лицея и определение перспектив их решения;
 организацию временных творческих коллективов педагогических работников,
ориентированных на разработку и реализацию отдельных направлений Программы;
 мотивацию участников образовательного процесса на выполнение задач Программы;
 контроль хода реализации и подведения предварительных итогов выполнения Программы.
Управление Программой развития носит проектный характер на основе матричной
структуры управленческой деятельности и технологии принятия управленческих решений.
Взаимодействие субъектов в данной системе происходит через два основных элемента:
стабильную составляющую управления (систему традиционного администрирования) и
переменную составляющую, которая может формироваться как система творческих, проектных
или проблемных групп для работы на всех стадиях реализации Программы развития. Рабочие
группы могут создаваться из всех заинтересованных участников: учителей-предметников,
классных руководителей, социального педагога, педагога-психолога, обучающихся и их родителей
(законных представителей), членов Управляющего совета лицея.
Оперативное управление ходом реализации Программы развития МОУ «Лицей № 6»
осуществляется его администрацией и педагогическим советом.
Координатор Программы – директор МОУ «Лицей № 6» Л. А. Быкова.
Подготовка планов реализации различных направлений Программы (тактик реализации)
осуществляется членами педагогического коллектива под руководством ответственных
исполнителей. Ответственными исполнителями подпрограмм являются:
43

Ответственными исполнителями подпрограмм являются:
 «ФГОС» – заместители директора по УВР Бочарова И. М., Крахина С. В.;
 «Растим читателя» – заместители директора по УВР Крахина С. В., Бочарова И. М.;
 «Инновации в обучении и воспитании» – заместители директора по УВР Афанасьева
Е. С., Бочарова И. М.;
 «Профориентация и самоопределение» – заместитель директора по УВР Афанасьева
Е. С.;
 «Профессионал» − председатель профсоюзной организации Коновалова Ю. Н.
Ежегодно педагогический совет МОУ «Лицей № 6» утверждает план реализации
Программы на текущий учебный год.
VIII. ПРИЛОЖЕНИЯ.
1. Реестр используемых педагогических технологий.
Реализуемые в лицее педагогические технологии, направлены на
 повышение качества образования;
 формирование комфортной развивающей образовательной среды, позволяющей развивать
личностные качества и реализовывать личностные потребности ребёнка как субъекта
образовательного процесса;
 развитие образовательной мотивации обучающихся.
Основными идеями реализуемых технологий являются идеи успеха и достижений,
сотрудничества, творчества и самореализации.
Современное посттехногенное общество выдвинуло новую парадигму образования, в
основе которой – отношение к ученику как к равноправному субъекту учебного процесса.
Основным требованием данного подхода является взаимодействие учеников и педагогов,
создающее оптимальные условия для развития у субъектов обучения способности к
самообразованию, самоопределению, самостоятельности, самореализации. Учитель на уроке
выступает в роли организатора, собеседника, консультанта, исследователя, эксперта.
Образовательный процесс строится на учебном диалоге ученика и учителя, который
направлен на совместное конструирование программной деятельности. При этом учитываются
индивидуальная избирательность ученика к содержанию, виду и форме учебного материала, его
мотивация, стремление использовать полученные знания самостоятельно, по собственной
инициативе, в ситуациях проблемного характера.
В лицее используются:
 технология личностно ориентированного развивающего обучения;
 технологии на основе активизации и интенсификации деятельности обучающихся
(проблемное обучение);
 технологии на основе применения новых и новейших информационных средств
(применение
информационно-компьютерных
средств
в
предмете;
технология
компьютерного урока; освоение и разработка средств компьютерной поддержки процессов
обучения; модель «Информатизация (компьютеризация) образовательного учреждения»);
 технология проектного обучения и воспитания;
 технология сопровождения учебно-исследовательской деятельности обучающихся.
В ходе учебно-воспитательного процесса в лицее образовательные программы реализуются
через:
 лекционно-семинарские занятия;
 модульное обучение;
 информатизацию процесса обучения;
 дидактические игры;
 работу малых групп;
 проектно-исследовательскую деятельность обучающихся;
 индивидуально-групповые консультации и дополнительные занятия.
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