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 РАЗДЕЛ 1. АКТУАЛЬНОСТЬ И КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

МОУ ЛИЦЕЯ   № 11 НА 2011 – 2015 ГОДЫ 

 

1. Введение.  

Главные задачи современной школы - раскрытие способностей каждого ученика, вос-

питание порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в высокотех-

нологичном, конкурентном мире. Школьное обучение должно быть построено так, чтобы 

выпускники могли самостоятельно ставить и достигать серьёзных целей, умело реагиро-

вать на разные жизненные ситуации.  

              Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа"                 

Д.А. Медведев 

В современных условиях одной из важнейших особенностей развития современного 

российского общества является инновационная направленность преобразований в различ-

ных сферах его жизнедеятельности, в том числе в образовании. Это подчеркивается на 

уровне обращений президента, различных документов федерального уровня: Проекта Фе-

деральной целевой программы развития образования на 2011-2015г., Приоритетного 

национального проекта «Образование», Национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа». 

Настоящая программа   развития лицея на основе инициативы «Наша новая школа» - 

нормативно-управленческий документ муниципального общеобразовательного учрежде-

ния лицея № 11 г. Волгодонска Ростовской области, отражающий особенности организа-

ции образовательного процесса, модель образовательного пространства обучающихся в 

свете новых целей и задач, поставленных современным обществом пред системой образо-

вания. Данный проект направлен на достижение качественно нового образования; являет-

ся инструментом управления качества образования.  

Очевидно, что существующая форма организации образовательного процесса в ли-

цее не всегда соответствует тем установкам, которые сформулированы в президентской 

инициативе «Наша новая школа». Школа должна ориентироваться на обучение, формируя 

человека обученного, тогда как сегодняшнее информационное общество запрашивает че-

ловека, способного самостоятельно учиться и переучиваться многократно в течение жиз-

ни, готового к самостоятельным действиям и принятию решений. Таким образом, возни-

кает необходимость в проектировании новой модели организации образовательного про-

цесса в лицее.  

 Проект перспективного развития МОУ лицея № 11 ориентирован на реализацию 

положений и задач Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» и 

носит  характер как программа активного внедрения современных образовательных тех-

нологий, развития способностей и компетентностей обучающихся при обязательном усло-

вии сохранения и укрепления их здоровья и обеспечения безопасности образовательного 

процесса.  

          Определяя  перспективу  развития  образовательного  учреждения,  педагогический  

коллектив  в  своей  деятельности  исходит  из  того,  что  образование  во  всем  мире  

рассматривается  в   качестве  важнейшего  фактора  становления  личности  как  индиви-

дуальности  и  является  неотъемлемой  частью  социокультурной  среды,  в  которой  жи-

вет  человек.   

 

1.1. Обоснованность актуальности 

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года стратегической целью является достиже-

ние уровня экономического и социального развития, соответствующего статусу России 
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как ведущей мировой державы XXI века. Стратегической целью государственной полити-

ки в области образования является повышение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным по-

требностям общества и каждого гражданина. Это заставляет школу кардинально менять 

свой вектор развития: она должна обеспечить изучение не только достижений прошлого, 

но и технологий, которые пригодятся в будущем. Вовлечь детей в исследовательские про-

екты и творческие занятия, чтобы они научились принимать решения и помогать друг 

другу, выражать собственные мысли. 

Актуальность и инновационная ценность программы развития состоит в системном 

подходе в решении лицеем поставленных государством и обществом задач. 

В своих разработках команда разработки программы развития опирается на уже 

имеющиеся в лицее заделы и опыт реализации отдельных направлений инициативы, а 

также использование федеральных, региональных, муниципальных и лицейских аспектов 

организации работы по реализации инициативы «Наша новая школа». 

В реализации программы принимают участие все участники образовательного процесса. 

       В 2010 году закончился срок действия предыдущей программы развития ««Взаимо-

действие школы и семьи как ключевой фактор успешной социализации школьников».  К 

этому времени   сложился ряд предпосылок принятия принципиально новой Программы 

развития. Среди этих предпосылок следующие: 

- накопление учащимися  знаний по отдельным предметам стало входить в противоречие с 

задачей развития общеучебных и предметных умений и навыков, универсальных учебных 

действий; 

- переориентация образовательного процесса на решение развивающих задач потребовала 

раскрытия творческого потенциала учителей и учащихся; 

- применение традиционных средств, методов и форм обучения стало тормозить процесс 

формирования  эффективного школьного образовательного пространства. 

          

       Анализ данных противоречий привел администрацию и педагогический коллектив 

лицея  к необходимости организовать управление образовательным процессом в лицее в 

условиях создания развивающей среды, создать Программу развития МОУ  лицея №11  на 

2011-2015 годы. 

1.2. Итоги реализации Программы развития лицея  на 2006-2010 годы 
 

 Программа развития лицея   на 2006 – 2010 годы по основной теме «Взаимодей-

ствие школы и семьи как ключевой фактор успешной социализации школьников» ставила 

главной целью создание оптимальных условий для организации учебно-воспитательного 

процесса и формирования образовательного пространства, ориентированного на жизнен-

ные ценности учащихся, их самореализацию, социализацию; разработку и реализацию 

модели социального партнерства с родителями. Результат изменений: расширение контак-

тов с семьей; разработка и реализация программ воспитательной работы; повышение ак-

тивности родителей, учащихся, педагогов в развитии системы общественно-

государственноого управления ОУ; улучшение комфортности; повышение успешной со-

циализации школьников. 
    На пути достижения этой главной цели за указанный период функционирования школы 

была проделана определенная работа. Мониторинговый анализ образовательной деятель-

ности школы на заключительном, результативно-прогностическом этапе реализации Про-

граммы развития на 2006 – 2010 годы показал положительную динамику во всех сферах 

образовательной деятельности. Эта положительная динамика выразилась в следующих 

показателях:   

       Одной из приоритетных задач  школы, которая решалась в ходе реализации предыду-
щей программы развития, являлось создание благоприятных  условий для осуществления 
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обучения и воспитания школьников. Соблюдение  теплового и  светового  режимов, пси-
хологическая комфортность, эстетика  при оформлении  кабинетов, применение  здоро-
вьесберегающих  технологий, доброжелательный  микроклимат в  коллективе обучаю-
щихся и  педагогов - всё  это  способствовало   сохранению  психологического, физиче-
ского  и нравственного  здоровья.  Это подтверждают  следующие статистические данные.  
 
 Результаты диспансеризации учащихся, медосмотра юношей допризывного возраста. 

№ Показатели 2008 2009 2010 

1.  Снижение процента часто болеющих детей 44 45 23 

2. Снижение процента детей с хроническими заболеваниями 38% 38% 41% 

3. Динамика процента детей, отнесенных к основной группе 

здоровья для занятий физкультурой 

93,3% 93,1% 91% 

4. Снижение среднего показателя заболеваемости (кол-во дней, 

пропущенных по болезни, на 1 реб.) 

8,7 8,75 7,0 

      

    В течение нескольких лет для детей с ослабленным здоровьем работает группа «Здоро-

вье». По состоянию здоровья большая часть обучающихся  относится к основной группе 

здоровья (первая и вторая медицинские группы) и основной физкультурной группе.   На  

сегодняшний  день  отсутствует отрицательная  динамика в  распределении   обучающих-

ся  по  медицинским  группам:  

 

Медицинская  группа 2008-2009 уч. год 2009-2010 уч. год 2010 – 2011 уч.год 

Всего учащихся 831 человек 922 человек 1015  человек  

Основная  745 человек 811человек   931 человек  

Подготовительная  70 человек 95 человека 67 человек 

Специальная 14 человек 13 человек 15  человек 

Освобождены 2 человека 3 человека 2  человека 

         За последние годы укрепился положительный имидж лицея: ежегодно школа наби-

рает 5-6 первых класса и 2 десятых класса. Позитивную динамику показывают опросы 

общественности и учащихся  по вопросам, касающимся отношения к образовательному 

учреждению. По  последним  данным  социологического опроса, анкетирования  родите-

лей  1-х, 4-х, 9-х, 10-11-х классов, проведённого  психолого-педагогической службой ли-

цея, удовлетворённость родителей, учащихся  работой школы достаточно высокая.  Ре-

зультаты анкетирования родителей обучающихся МОУ лицея  №11 таковы: 

86% опрошенных родителей удовлетворены образовательным процессом. 

         Степень удовлетворенности деятельностной стороной – высокая (70%),  

степень удовлетворенности  организационной стороной – средняя (69%), 

 степень удовлетворенности  социально-психологическим климатом – высокая (82%),  

степень удовлетворенности административной стороной – высокая (84%).  

В течение трёх лет отмечается рост контингента учащихся  лицея:  

2008-2009год   -   831 учащийся;      

 2009- 2010 год   -   922 учащихся;      

2010-2011 год    --    1015 учащихся.  

В 2008-2009 учебном году  успеваемость составляла 99,8%., в 2009-2010 и 2010-

2011 учебном году - 100%. Сравнительный анализ качественного уровня обученности за 

три года выявил положительную динамику. 



6 

 

% качества

40%

41%

42%

43%

44%

45%

46%

47%

48%

49%

2008-2009 2009-2010 2010-2011

% качества

 
Положительная динамика  качественного уровня обученности в течение трёх лет наблю-

дается в начальной и основной школе. 
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Основная и старшая школа 
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На протяжении пяти лет к государственной (итоговой) аттестации допускаются и 

успешно проходят её 100% выпускников. 

В сравнении с прошлым учебным годом количество выпускников, получивших ат-

тестат только с оценками «хорошо» и «отлично», значительно уменьшилось за счёт 

уменьшения общего количества учащихся. Соответственно отмечается снижение каче-

ственного уровня. Диаграмма качественного уровня обученности выпускников 11 классо 
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Отмечается снижение среднего балла по русскому языку, математике, биологии, 

обществознанию, химии, физике, истории. Повышение среднего балла по английскому 

языку, литературе. Сравнительный анализ среднего балла: 

 

Предмет Средний бал -2009год Средний бал -2010 год Средний бал -2011год 

Русский язык 63,2 66,5 62,3 

Математика 46,8 49,5 43,3 

Информатика 54 65,3 - 

Английский 

язык 

66 42 52,3 

Биология 42,7 61,4 49 

Обществознание 56,4 55,9 49,9 

Химия 43 67,6 46 

Физика 48,6 53 44,1 

История 51,5 43,7 39,9 

Литература 43,5 53,5 62 

      

Предмет 

( минимальное 

количество бал-

лов) 

Число  

уч-ся, 

сдаю-

щих 

 пред-

мет 

Число уч-ся, 

подтвердив-

ших освое-

ние государ-

ственного 

стандарта 

Процент  

подтверждения  

освоения  

госуд. образова-

тельногостан-

дарта(2009) 

Макси 

маль 

ный 

балл  

2011/2010/20

09 

Минималь 

ный  

балл 

2011/2010/2

009 

Русский язык (36) 24 24 100/100 84/94(89)б.  39/43(43)б. 

Математика (24) 24 24 100/100 70/77(81)б. 3021(13)б 

Англ.  язык (20) 3 3 100/100 70/43(77)б.  34/40(55)б.  



8 

 

Сравнительная таблица качества обученности выпускников за 4 года: 

Из приведенных результатов следует, что качество освоения образовательных программ 

выпускниками по данным предметам снизилось и находится на достаточно высоком уровне. 

   

% качества

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

2008-2009 2009-2010 2010-2011

% качества

 
Сравнительный анализ качественного уровня обученности  9-х классов  и результа-

ты обязательных экзаменов 

Оценка Русский язык Алгебра 

год экзамен итог год экзамен итог 

5 5 6 7 7 22 20 

4 31 36 41 23 50 52 

3 50 44 38 56 14 14 

2 - - - - - - 

% кач 42 49 56 35 84 84 

Выпускники на  обязательных экзаменах показали наиболее высокий процент  качества 

освоения образовательных программ по сравнению с годовым и улучшили свои итоговые 

оценки,  что говорит о достаточном уровне подготовки учащихся к экзаменам. 

Лицей  апробирует новую форму ГИА, так как внешняя экспертиза важна для 

оценки результатов работы педколлектива. Результаты  независимой оценки (экзаменов в 

новой форме) достаточно высоки:  

Биология (36) 6 6 100/100(83,3) 69/77(59)б. 36/37(30)б. 

Обществознание 

(39) 

16 14 87,5/97,3(85,7) 68/78(79)б.  26/37(из39) 

(31) 

Химия(32) 3 2 67/100 78/83(43)б. 24/57(43)б.) 

Физика (33) 8 7 87,5/95,5(90,3) 84/69(85)б. 30/28   

История (30) 8 7 87,5/90 65/82(57)б.  30/30(46) 

Литература(32) 2 2 100/100 72/69(46)б.  51/45(41)б.  

Год/ Предмет 2007-2008 2008 - 2009 2009 - 2010 2010-2011 

Русский язык - 

литература- 

63,3% 54,4% - 88% 71% - 78,2% 52,4%-79% 

Алгебра и 

начала анализа 

60,8 55,5% 70,2% 42% 
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Предметы Кол-во 

выпус 

кников  

Средний 

балл по  

предме 

ту 

Подтвердили 

годовые отмет-

ки 

Выше  

годовой  

отметки 

Ниже 

 годовой  

отметки 

кол-во % кол-во % кол-во % 

Математика  86 4,1 30 35 55 64 1 1 

Русский язык 86 3,6 59 69 14 16 13 15 

Физика 5 4 2 40 - - 3 60 

Биология 2 5 - - 2 100 - - 

География 1 4 1 100 - - - - 

Информатика 1 5 1 100 - - - - 

В основе воспитательного процесса коллектива лежит создание условий для социа-

лизации, адаптации и развития личности, ее идейно-нравственного становления и подго-

товки к жизненному самоопределению. В лицее есть  условия для внеурочной деятельно-

сти обучающихся и организации дополнительного образования. Управление школой осу-

ществляется на основе демократии, гласности, самоуправления. Непосредственное управ-

ление педагогическим процессом реализует Управляющий совет и педагогический совет 

лицея. Органом ученического самоуправления является лицейский ученический совет – 

ЛУС. Уклад жизни школы характеризуется сочетанием соуправления, единоначалия и са-

моуправления, нацеленным  на выполнение миссии школы. Концепция воспитательной 

работы, ее модель и содержание воспитательной деятельности осуществляются по 

направлениям, в том числе и патриотическому, нравственному, здоровьесбережения. Та-

ким образом, в лицее  созданы условия, способствующие формированию разносторонне 

развитой личности.  

Результатами работы  лицея с 2005 по 2010  год как   областной экспериментальной 

площадки по теме «Создание условий для формирования жизненных ценностей учащихся 

через взаимодействие школы и семьи в современных условиях» являются следующие по-

ложения:  созданы и активно работают Совет отцов, Клуб для родителей, Музей семьи,  

сформированы традиции и ценности, есть свой флаг, гимн, герб, выпускаются школьные 

газеты «Перемена», «Родник», альманах «Современник». Опыт работы педагогического 

коллектива представлялся на семинарах и конференциях муниципального и регионально-

го уровня,  выпущены 2 сборника материалов по школьно-семейному воспитанию. 

МОУ лицей №11 является образовательным учреждением, ориентированным на 

работу с контингентом учащихся  разнообразным по своим характеристикам:  

 -социальному положению и роли родителей в обществе, 

- запросам и потребностям (в том числе и к образованию: запрос социума 

сориентирован на  качественные образовательные услуги, в основном на  физико-

математический, гуманитарный, химико-биологический профиль образования на 3 

ступени и продолжение образования учащимися школы в ВУЗах или колледжах 

(лицеях)  согласно выбранному профилю; 

          -национальностям, традициям (что в образовательном процессе особенно  сильно 

проявляется как  акцент воспитательной работы, основанной на сотрудничестве семьи и 

школы)), 

         -различным уровнем мотивации учения: в школе создана система общеобразователь-

ных, профильных классов.  

Сравнительный анализ занятости учащихся в кружках, секциях дополнительного 

образования на базе МОУ лицея №11 

№ 

п/

п 

Направление 2009-2010 учебный год 2010-2011 учебный год 

Кол-во 

кружков 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во  

кружков 

Кол-во 

учащихся 

1 Спортивно – оздоровительное  8 145 7 143 
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Социокультурные условия микрорайона и близлежащих территорий  лицея доста-

точно хорошие. Развита транспортная система, имеются недалеко учреждения искусства и 

культуры: Волгодонская  музыкальная школа №2, художественная школа, городской парк 

культуры и отдыха «Дружба», кинотеатр «Комсомолец», клуб по месту жительства: 

«Надежда», учреждения дополнительного образования: ЦДОД «Радуга», турцентр «Пили-

грим», детская библиотека № 4. Всё это создаёт благоприятные условия для организации 

досуга и развития обучающихся. 

Особое внимание в лицее уделяется работе с одаренными детьми, обладающими 

повышенной мотивацией к учебной и исследовательской деятельности, обеспечивающей 

им выбор профиля деятельности и дальнейшее обучение в высшей школе 

В лицее  реализуются следующие проекты и программы: 

Проект «Твой мир» по работе с детьми «группы риска» (2008 -  2011 г.г.) является 

продолжением программы развития МОУ лицея №11 «Взаимодействие  школы и се-

мьи как ключевой фактор успешной социализации школьников» на 2007 – 2010 

г.г. 

Программа  «Здоровье» на 2008 -  2011 год. 

Наряду с вышеизложенными программами в лицее применяется профилактическая про-

грамма  « Путь к успеху» по работе с подростками  аддиктивного поведения.  

В лицее действует подростковая организация «Родник», в которую входят  уча-

щиеся «Группы риска». Виды деятельности ПО «Родник»: участие в мероприятиях,  при-

уроченных к знаменательным датам; участие в трудовых десантах по благоустройству ли-

цейского двора; организация мероприятий для младших классов (шефская помощь); ин-

формационный центр  (выпуск сигнального листа). 

             На основании  Положения, системы морального и материального поощрения 

участников и победителей общелицейского конкурса среди классных коллективов и от-

дельных учащихся ежегодно подводятся  итоги реализации программы «Одаренные дети» 

по номинациям: «Лучший класс года», «Ученик года», «Спортсмен года», «Активист 

года».  В конкурсе за звание  «Лучший ученический коллектив года» учитывается ак-

тивное участие членов коллектива и их победы в лицейских, городских, областных, все-

российских, международных олимпиадах, творческих конкурсах и проектах.и умение об-

щаться между собой.  

        В процессе реализации Программы развития в учебных кабинетах школы накоплены 

методические пособия и публикации учителей, творческие, проектные и исследователь-

ские работы учащихся. У каждого учителя есть свое оборудованное рабочее место, порт-

фолио.  

    Увеличилось количество учащихся  и  педагогов, принимающих участие в   

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», направление 

приоритетного национального проекта «Образование» по  совершенствованию учитель-

ского корпуса, призваны обеспечить условия для реализации инновационного потенциала 

педагогов школ. Развитие экспериментальной и инновационной деятельности является 

одним из стратегических направлений современной образовательной политики. Иннова-

ционная деятельность образовательного учреждения направлена на совершенствование 

теоретической базы обучения,  воспитания и развития учащихся, достижение положи-

тельных результатов практической деятельности на основе современных концептуальных 

подходов к управлению образования, обновлению содержания, внедрения эффективных 

технологий.  

2 Военно-патриотическое развитие 4 60 4 60 

3 Художественно – эстетическое  7 200 7 114 

4 Предметное  11 155 5 75 

5 Социально-педагогическое - - 1 30 

 Итого: 30 555 24 422 
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В 2010- 2011 учебном году усилия всего коллектива лицея были направлены на ре-

ализацию третьего, заключительного, обобщающего этапа Программы развития лицея, на 

систематизацию, оформление, описание результатов реализации Программы развития и 

разработку новой Программы развития на 2011 – 2015 годы.  

Приказом Министерства общего и профессионального образования Ростовской об-

ласти от 11.06.2010 № 501 «О присвоении статуса областной инновационной площадки 

образовательным учреждениям» МОУ лицею №11 был  присвоен статус областной ин-

новационной площадки по теме «Формирование культурно-нравственной среды для 

ребёнка через проектную  деятельность». 

С сентября 2010 года МОУ лицей №11 работал как  

- областная пилотная площадка по внедрению федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС) второго поколения; 

-областная пилотная площадка по апробации УМК по английскому языку во 

2-4 классах серии FORWARD под редакцией М.В.Вербицкой, издательства «Вентана-

Граф»(учитель английского языка Д.В.Кондрашин). 

Второй год проводилась работа в рамках областной пилотной площадки по 

апробации нового содержания и УМК по физике (7-9 классы) авторов А.В.Грачева, 

В.А.Полежаева и др., издательство «Вентана – Граф» (учитель физики И.В.Склярова). 

В целях осуществления целенаправленной, систематической инновационной дея-

тельности в образовательном учреждении, создания условий для профессионально-

личностного роста педагогических кадров, освоения инновационных образовательных 

технологий, изучения и обобщения педагогического опыта педагогов в течение учебного 

года работа методической службы лицея  была организована по основным направлениям 

реализации инновационного образовательного проекта «Формирование культурно-

нравственной среды для развития ребенка через проектную деятельность». 

В  ноябре 2010 года в образовательном учреждении проведён педагогический со-

вет на тему «Инновационный образовательный проект лицея «Формирование куль-

турно-нравственной среды для развития ребёнка через проектную деятельность»: 

цели, задачи, этапы, сроки и план реализации», были созданы творческие группы по 

направлениям инновационного проекта.   

Работа учреждения в инновационном режиме позволяет создать в учительском и уче-

ническом коллективе творческую, развивающую обстановку. Планомерная, целенаправ-

ленная работа позволяет повышать  творческую активности педагогов, поднимать резуль-

тативность, отслеживать успешность учителя.  

     За 2006-2011 учебные годы педагогический коллектив лицея  добился следу-

ющих результатов: 

-    Победитель конкурса лучших учителей России - ПНПО  – 2 чел.;(Боровая О.М., Скля-

рова И.В.); 

-   Лауреат областного конкурса «Учитель года Дона -2011» -1 чел.; 

-  Городской конкурс профессионального мастерства «Педагог года» за последние 5 лет: 

1 место – 2 педагога (Климовская Е.А -2007г., Бражко Ю.В.- 2010) , 2 место – 1 педагог 

(Коваленко Н.Н.-2009г.), лауреаты-участники – 3 чел. Ромахова Е.В., Московченко О.А., 

Булычева Н.М., в 2011 г. – призер Белова О.В.,  обладатель специального приза детского 

(малого) жюри конкурса «Педагог года» - 1 чел.; 

-   Призер 4-го регионального фестиваля-конкурса «Учитель профильной школы», - 1 чел.;  

-   Победитель городского конкурса «Народный учитель» - 1 чел.; 

-   Победители городского  конкурса конспектов уроков  «Урок 21 века» - 3 чел.;  

-   Победители городского конкурса кабинетов начальных классов  математики, ОБЖ. 

-  Победитель городского конкурса методических разработок по теме «Традиции школы» -     

   1 чел.; 
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- Призёр городского конкурса «Панорама педагогических идей «Здоровьесберегающая 

среда – приоритет «Нашей новой школы»,  номинация «Система применения здоро-

вьесберегающих технологий педагогом ОУ», 3 место – 1 чел.; 

  - Призер городского конкурса библиографических пособий библиотек ОУ в номинации 

«Лучший буклет», 2 место - 1 чел.; 

- Участник городской межвузовской конференции «Здоровая молодежь- будущее стра-

ны!» - 1 чел.; 

-  Участники научно-педагогического форума «Учитель – учителю» в рамках III городской   

научно-практической конференции Академии юных исследователей – 2 чел.; 

В городских методических семинарах, заседаниях предметных МО представили 

свой опыт работы: в 207- 7 чел., в 2009-5 чел, 2010- 10 педагогов. Наежегодно  базе ОУ 

проходят преддипломную (производственную) педагогическую практику студентки ГОУ 

СПО ВПК. 

 Планомерная, целенаправленная работа позволяет повышать  творческую активно-

сти педагогов, поднимать результативность, отслеживать успешность учителя.  

Сравнительный анализ участия педагогов в профессиональных  конкурсах за 3 года: 

№ 

п/п 

Уровень  

конкурсов 

2008-2009 уч. год 2009-2010 уч. год 2010-2011 уч. год 

Участн. Побед., 

призеры 

Участн Побед, 

призеры 

Участн Побед, 

призеры 

1 Городские конкурсы 7 4 9 5 20 9 

2 Областные, 

 региональные 

4 4 1 1 2 2 

3 Всероссийские,  

федеральные 

1 0 1 1 1 1 

Значок «Отличник просвещения» имеют 5 чел. (Шахова И.А., Курунина Н.И., Боровая 

О.М., Ершова Т.Д., Литвинова Н.М.). 

Награждены Грамотой Министерства образования и науки РФ – 7 чел.; 

Почетной грамотой, Благодарственным письмом минобразования РО -9 чел.,  

Почётной грамотой Администрации города- 6 чел.,  

Благодарность Мэра города – 2 чел., 

Благодарственным письмом Мэра города – 8 чел.,  

Почетной грамотой Волгодонской городской Думы – 7 чел.,  

Благодарность Председателя Волгодонской городской Думы – 2 чел., 

Благодарственным письмом Волгодонской городской Думы – 9  чел. 

Данные показатели свидетельствуют о довольно высоком уровне профессиональ-

ной компетенции педагогического коллектива, его творческом росте, который обеспечи-

вается организацией работы педагогов по овладению достижениями психолого-

педагогической науки, постоянным стимулированием их самообразования. 

Таким образом, в школе по возможности созданы условия, способствующие формирова-

нию разносторонне развитой личности. 

1.3. Текущее состояние лицея и необходимость принятия новой программы развития 
   В современных условиях муниципальное общеобразовательное учреждение ли-

цей №11 выстраивает свою образовательную деятельность  с ориентацией на  постоянное 

развитие посредством внедрения в образовательный процесс инновационных технологий  

(проектных и исследовательских, КСО, игровых, уровневой дифференциации, индивиду-

ального подхода, мультипрофильного обучения, информационно-коммуникационных 

технологий), позволяющих варьировать способы организации образовательного процесса, 

формы и методы ведения урока, деятельности ученика и учителя, содержание образова-

тельных программ  при  сохранении целостности, преемственности  и  соразмерных тем-

пов  усвоения базисных ЗУН,  и за счет этого создавать условия получения качественного 
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образования в соответствии с возможностями и потребностями всему контингенту уча-

щихся.    

Однако решать вопросы нравственного воспитания невозможно за счет разрознен-

ных и эпизодических мер, необходим комплексный, системный подход, а также про-

граммная форма организации и управления работой по культурно-нравственному воспи-

танию школьников, их социальной поддержке и педагогическому сопровождению. По-

этому необходима разработка программы  по созданию культурно-нравственной 

среды в лицее с основой на использование проектной деятельности в учебной и вне-

классной работе с учащимися.  

При разработке программы развития учтены особенности социокультурной ситуа-

ции города, контингента учащихся, уровень квалификации педагогов, материально–

техническая база, результаты работы по реализации инновационного проекта в рамках об-

ластной экспериментальной площадки в  2005-2009 г.   

Особенностью  программы является то обстоятельство, что она является продол-

жением предыдущей программы развития «Создание условий для формирования жизнен-

ных ценностей учащихся через взаимодействие школы и семьи в современных условиях», 

которая реализовывалась в лицее с 2005 по 2010 годы. 

Опыт работы по школьно-семейному воспитанию дает возможность расширить де-

ятельность всех участников образовательного процесса в социуме, направленную на по-

вышение общей культуры воспитанников. 

В образовательном учреждении имеются наработки и отдельный опыт по нрав-

ственному воспитанию. Обобщен опыт работы по школьно-семейному воспитанию, раз-

витию самоуправления, воспитанию толерантности, а также по проблеме активизации ро-

ли классного руководителя через методическое объединение. 

Основная идея программы – объединить усилия педагогов и родителей по форми-

рованию у ребенка  культуры информации и мышления, речи и общения, поведения и 

внешнего вида, культуры нравственности и здорового образа жизни, т. е.  качеств, нужных  

для его самоопределения, самореализации, успешной социализации. Необходимо сделать 

акцент на компетентностный подход к проектированию, применение метода проекта с 

начальной школы до социально значимых проектов в контексте профильного обучения в 

старших классах. Программа развития включает в себя систему взаимосвязанных дей-

ствий администрации школы, педагогов, родителей и учащихся, отражает четкую после-

довательность управленческих шагов по внедрению. 

     Использование всего этого арсенала новшеств не  способно обеспечить требуемый рост 

качества образования без сохранения традиционных методов обучения. Всегда должен 

существовать некий баланс между непререкаемой традицией и сплошной инновацией.  

    Наша школа должна сохранить то позитивное культурное наследие образования, накоп-

ленное годами  российской педагогической практики и преобразиться за счет инноваци-

онных технологий.  

      Наша миссия:  подготовить конкурентоспособную личность, не оторванную от жиз-

ни, а умеющую оценивать реальность, рационально мыслить, принимать оптимальные 

решения, руководствоваться в жизни общечеловеческими моральными и этическими цен-

ностями не смотря на развитие технологических процессов.  

    Исходя из вышеизложенного, тема Программы развития МОУ лицея  №11  

 на 2011 – 2015 годы сформулирована следующим образом: «Лицей – центр информа-

ции, культуры и нравственности». 

 

1.4. Концептуальные идеи  Программы развития   

МОУ лицея  №11 на период 2011 – 2015 г.г. 

Основными концептуальными идеями Программы развития  являются: 

   - воспитание высоконравственной, преданной Отечеству личности, готовой к служению 

Родине; 
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- формирование готовности и способности школьников к духовному развитию, реализа-

ция творческого потенциала в предметно-продуктивной, социальной, профессиональной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного обра-

зования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции; 

- принятие обучающимися базовых общенациональных ценностей, национальных духов-

ных традиций, развитие своих школьных, семейных  традиций. 

1.5. Гипотеза: 

Лицей должен стать важнейшим структурообразующим компонентом образова-

тельного  пространства духовно-нравственного развития личности, средоточием не только 

интеллектуальной, но также гражданской, духовной, культурной жизни школьника. Ли-

цей – центр культуры и нравственности. 

Реализация Программы развития позволит: 

– сформировать целостную открытую педагогическую, социально-культурную систему 

лицея; 

– создать комплексное образовательное пространство для интеллектуального, физиче-

ского, творческого развития и саморазвития воспитанников. 

 

 
 

 

 

1.5. Паспорт Программы развития 
 

Название проекта  «Лицей – центр информации, культуры и нравственно-

сти» 

Основной разработчик – коор-

динатор программы 

Муниципальное общеобразовательное учреждение ли-

цей  № 11 г.Волгодонска Ростовской области 

Основание для разработки про-

граммы развития 
 Конституция Российской Федерации;  

 Конвенция о правах ребёнка. 

 Федеральный закон «Об образовании» с учетом 

изменений, внесенных Федеральным законом от 

22.08.2004  №122-ФЗ, вступивших в силу с 1 января 

2005 года; 

 Национальная образовательная инициатива 

«НАША НОВАЯ ШКОЛА», утвержденная Прези-

дентом   Российской Федерации от  04.02.2010 № Пр-

271; 

 Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования. Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 06 октября 

2009 года №373; 

 «Об утверждении федерального государственно-

го образовательного стандарта основного общего об-

разования». Приказ Министерства образования и 

МОУ лицей №11должен стать 

Центром зна-

ний 
Центром 

 развития 

Центром  

общения 

Центром 

 культуры 

Центром 

творчества 

Центром 

 традиций 

Центром здорового  

образа жизни 
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науки РФ от17 декабря 2010 года № 1897; 

 Концепция Федеральной целевой программы 

развития образования на 2011-2015 годы. (Распоря-

жение Правительства РФ от 07.02.2011г. 163-р); 

 Долгосрочная целевая программа «Развитие об-

разования в Ростовской области на 2010-2013 г.г.», 

утверждённая постановлением администрации Ро-

стовской области; 

 Концепция модернизации образования в Ростовской 

области на 2011-2015 г.г., 

 План действий по модернизации общего образо-

вания, направленных на реализация  национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа», 

на период 2011-2015г.г., утверждённый приказом 

Министерства общего и профессионального образо-

вания Ростовской области; 

 Долгосрочная  городская  целевая программа 

«Развитие системы образования города Волгодонска 

на 2011-2015 годы». (Постановление Главы Админи-

страции г. Волгодонска) 

 Устав школы и типовое положение об общеобра-

зовательном учреждении, образовательная программа 

ОУ. 

 План действий МОУ лицея №11 г. Волгодонска 

по модернизации общего образования, направленных на 

реализацию национальной образовательной инициативы 

 «Наша новая школа», на период 2011-2015 годов, 

утвержденный Управляющим советом  лицея    

17.05.2011                                                                                                                                        

Основные цели программы 

развития 

Обеспечение доступности качественного образования и 

успешной социализации детей, соответствующих требо-

ваниям инновационного социально ориентированного 

развития общества, для последующего вхождения в са-

мостоятельную жизнь и адаптацию в ней.  
Основные задачи программы 1) Соответствие школьного образования целям опере-

жающего развития, повышению качества образова-

ния. 

2) Создание культурно-нравственной среды для форми-

рования и развития фундаментальных основ нрав-

ственности, духовности, активной гражданской по-

зиции обучающихся. 

3) Формирование системы целенаправленной работы с 

одаренными детьми. 

4) Обеспечение современной инфраструктуры ОУ. 

5) Создание кадрового потенциала, способного помочь 

детям найти себя в будущем, стать самостоятельны-

ми, творческими и уверенными в себе людьми.  

6)  Внедрение и совершенствование современных педа-

гогических технологий обучения и воспитания, в том 

числе проблемно-поисковых, проектных и информаци-

онных образовательных технологий.  

7) Выработка нравственных основ жизнеутверждающе-
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го мировоззрения и раскрытие опасности бездуховно-

сти, вседозволенности, понятие свободы как независи-

мости от безнравственных поступков. 

8) Формирование у школьников способности к социо-

культурному самоопределению. Формирование культу-

ры отношения человека не только к обществу, но и к 

себе, к своему здоровью, образу жизни, своим способ-

ностям. 

9) Предоставление обучающимся и педагогам  возмож-

ности участия в социально значимой, проектно-

исследовательской деятельности. 

10) Стимулирование   процесса интеграции воспитания 

и обучения, дополнительного образования. Совершен-

ствование традиций, способствующих формированию 

школьного коллектива, развития и воспитания. 

 

Заказчик программы Управляющий совет МОУ  лицея № 11 г. Волгодонска 

Ростовской области 

Исполнители программы Администрация  и педагогический коллектив лицея, ро-

дительская общественность, под руководством Речки-

ной Татьяны Дмитриевны, кандидата педагогических 

наук, заместителя директора по НР ВФ ЮФУ 

Соисполнители - общественные органы управления: 

Управляющий совет лицея, Совет отцов, Лицейский 

ученический совет лицея – орган ученического само-

управления (ЛУС) 

Сроки и этапы реализации про-

граммы 

Аналитико-подготовительный (организационный)– 2011г. 

Поисково-преобразующий (практический)-2012-2014 г.г. 

Результативно-прогностический (аналитический) – 2015  

Обязательные модули про-

граммы развития 

 

1. Обновление содержания образования, переход на 

новые образовательные стандарты 

2. Создание системы работы с талантливыми и ода-

ренными детьми 

3. Совершенствование учительского корпуса. 

4. Создание современной школьной инфраструктуры, 

включая информатизацию образовательного и 

управленческого процессов 

5. Сохранение и укрепление здоровья участников об-

разовательного процесса. 

Финансовое обеспечение про-

граммы 

Выполнение программы обеспечивается за счет раз-

личных источников финансирования: субвенции, мест-

ный бюджет и дополнительные привлеченные средства 

(спонсорские средства, доходы от дополнительных об-

разовательных услуг, добровольные пожертвования) 

Профессиональный состав 

участников  программы разви-

тия  

Директор лицея 

Заместители директора по УВР и ВР   

Учителя-предметники   

Родители 

Система организации контроля 

выполнения программы 

Администрация ежегодно отчитывается о выполнении 

программы перед родителями, педагогическим коллек-

тивом, размещает Публичные отчеты на сайте ОУ 



17 

 

Адрес организации, где выпол-

няется программа 

347381г.Волгодонск, ул. Молодежная, 1;, телефон (863 

9) 24-29-45, 24-71-90. 

e-mail: Sh11volgodonsk@list.ru 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУР ШКОЛЬНО-

ГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

  2.1.  Намечаемые пути и механизмы их реализации: 

Этапы реализации 

программы:  

1 этап – 

 сентябрь 2011 –  

 декабрь 2011 г.  

2 этап –   

январь 2012- 

декабрь 2014 г. 

 

 

3 этап –  

январь 2015- 

август 2015 г.  

 

Аналитико-подготовительный (организационный): 

- Анализ актуального уровня качества образования и степени исполь-

зования традиций и новаторства в образовательном пространстве; 

 

 

Поисково-преобразующий (практический): 

- Внедрение в традиционные методы  инновации в практику деятель-

ности структур школьного образовательного пространства; 

-  Мониторинг динамики качества образования, результатов духовно-

нравственного воспитания. 

 

Результативно-прогностический(аналитический): 

- Выявление позитивной динамики качества образования в результатах 

деятельности структур школьного образовательного пространства; 

- Определение потерь, трудностей, противоречий в реализации Про-

граммы развития; 

- Определение перспектив дальнейшего развития школы; 

- Начало распространения накопленного опыта школам-партнерам. 

Прогнозируемые ре-

зультаты 

Разработанная и апробированная на практике модель баланса тради-

ций и новаторства в деятельности структур школьного образователь-

ного пространства должна дать следующие позитивные результаты: 

1. Активизируется деятельность всех структур школы. 

2. Повысятся показатели обученности учащихся в текущем образова-

тельном процессе, а также при прохождении итоговой аттестации и 

продолжении образования на более высшей ступени. 

3. Вырастут информационная грамотность и компетентность педаго-

гов и обучающихся и их социальная активность. 

4. Пополнится интеллектуальный фонд школы (методические разра-

ботки, исследовательские и творческие работы, портфолио и т.д.). 

5. Укрепится позитивный имидж школы в микрорайоне, повысится её 

привлекательность в глазах родителей и общественности. 

Сроки реализации Программы развития: 

начало – сентябрь 2011 г., окончание – август  2015 г. 

I ЭТАП – АНАЛИТИКО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ (ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ)  

Сентябрь 2011 - декабрь 2011  года: 

- Формирование проблемы, определение целей, задач Программы развития, принципов, 

направлений, научных и педагогических идей работы.  

mailto:Sh11volgodonsk@list.ru
http://www.293.su/documents/development.php#%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://www.293.su/documents/development.php#%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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- Проведение разъяснительной работы и объединение усилий, распределение функцио-

нальных обязанностей всех участников образовательного процесса, образовательного 

учреждения и дополнительного   образования. 

- Изучение научно-методической литературы, сбор материалов и разработка мини-

проектов,   подпроектов, программ, выбор приоритетных форм и методов для практиче-

ского применения.  

- Внедрение психолого-педагогических диагностик уровня культуры, воспитанности, 

нравственности  учащихся.  

- Определение схемы отслеживания результатов Программы развития и форм подведения 

итогов, трансляции результатов.  

II ЭТАП – ПОИСКОВО-ПРЕОБРАЗУЮЩИЙ (ПРАКТИЧЕСКИЙ) 

 Январь 2012- декабрь 2014 года 

 - Накопление банка данных по проблеме культуры, нравственности. 

- Входная диагностика уровня воспитанности школьников.  

- Планирование и реализация нравственного воспитания, формирование информационной 

культуры, здорового образа жизни,  ознакомление с содержанием и методикой учебно-

воспитательного процесса, а также вовлечение родителей в совместную трудовую и вне-

классную деятельность, дополнительное образование. 

  - Апробация новых методик, применение современных педагогических технологий, 

форм, способов, видов урочной деятельности  и  внеклассной работы.  

- Обучение нравственно-деловым принципам ученической культуры, проведение бесед, 

праздников, игр, тренингов, конкурсов. 

 - Формирование системы стилевого взаимодействия участников образовательного про-

цесса: от самоуважения к взаимоуважению, от индивидуальности к толерантности, от 

принципиальности к бесконфликтности.  

- Создание следующих Центров: Центр культуры, Центр информации, Центр здоровья, 

Центр истории и традиций лицея.   

- Определение и динамика основных направлений  информационной, проектно-деловой, 

нравственной культуры,  формирование навыков проблемно-поисковой, проектной дея-

тельности,  организационной культуры лицея.  

- Разработка и реализация проектов «Ими гордится лицей»,  «Кодекс лицеиста». «Нрав-

ственные ценности лицейского содружества» и другие.   

- Проведение конкурса социально значимых проектов «Проектная деятельность: от идеи 

до воплощения». 

- Введение системы тренинговой практической работы, деловых и ролевых игр по преду-

преждению межличностных конфликтов, по воспитанию культуры общения, моделирова-

нию психологического климата ученическо-педагогического коллектива. Мониторинг ре-

зультативности такого тренинга.  

- Совершенствование, укрепление и творческое развитие традиций лицея, приобщение к 

ним всех участников образовательного процесса. Расширение Музея семьи, преобразова-

ние (реорганизация) в Музей истории лицея, мини-проект «История школы: от первых 

дней до современности».  

- Разработка и внедрение мониторинга  уровня воспитанности, культуры лицейского про-

странства, нравственности.  

- Проведение научно-методического семинара для руководителей образовательных учре-

ждений города, презентация опыта работы, информирование всех участников о реализа-

ции Программы развития, инновационного проекта в рамках областной инновационной 

площадки. 

III ЭТАП – РЕЗУЛЬТАТИВНО-ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ (АНАЛИТИЧЕСКИЙ) 

Январь 2015-  август 2015 год 
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- Изучение динамики и характера изменений в образовательном процессе лицея в резуль-

тате реализации Программы развития.  

- Обработка и анализ промежуточных и итоговых  результатов.  

- Обобщение и распространение опыта работы администрации, учителей, классных руко-

водителей.  

- Формирование банка данных об итогах работы.  

- Проведение итоговой  конференции «Лицей – центр информации, культуры и нрав-

ственности».  

- Четкое фиксирование методов измерения и критериев оценки ожидаемых результатов. 

- Творческие отчеты, презентации педагогов, учащихся. 

- Информирование всех участников образовательного процесса о результатах реализации 

Программы развития. 

- Создание видеофильмов, информационных стендов, передвижных выставок о ходе и 

итогах проектов. Тиражирование позитивных результатов. 

- Представление отчета о проделанной работе по выполнению Программы развития и 

плана её реализации. 

 

 

РАЗДЕЛ  3.  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РЕСУРСНОЙ БАЗЫ ЛИ-

ЦЕЯ  В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Для  реализации Программы развития «Лицей – центр информации, культуры и 

нравственности», предупреждения и решения проблем в воспитании и обучении учащих-

ся педагогическому коллективу необходимо работать  в следующих проектных направ-

лениях: 

3.1. Культура здорового образа жизни: 

- мониторинг физического и психологического здоровья; 

- лечебно-оздоровительные мероприятия, ЛФК; 

- спортивно-массовая работа: Дни здоровья, спартакиады, соревнования, конкурсы, се-

мейные праздники «Мама, папа и я  – спортивная семья» и др. 

- создание и развитие системы здорового питания; 

- валеологическое образование всех участников образовательного процесса; 

- здоровьесберегающие технолгии обучения и воспитания; 

- формирование комфортной психолого-педагогической среды; 

- сеть спортивных секций, кружков, использование базы учреждений дополнительного 

образования «Радуга», «Пилигрим», спортивных школ города. 

3.2 Информационная культура и культура мышления: 

- профильное обучение: классы физико-математического, гуманитарного и химико-

биологического направления; 

- предпрофильная подготовка, ведение специальных  курсов, факультативных заня-

тий; 

- формирование  общеучебных навыков; 

- информационно-коммуникационные технологии обучения; 

-  физико-математическая школа при ВФ ЮРГТУ (НПИ) на базе МОУ лицея №11; 

-  летняя школа «Знания и Творчество»  (на базе приходящего лагеря); 

- система олимпиадного, конкурсного  движения: Всероссийская предметная олимпиада, 

дистанционные олимпиады, «Кенгуру», «Русский медвежонок», «Знайка» и др. 

- проектная, проблемно-поисковая деятельность, участие в работе Академии юных иссле-

дователей, научно-практических конференциях, краеведческих чтениях; 
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- развитие единой информационной сети,  «Лицей – центр информации»: служба ввода-

вывода информации, делопроизводства, ОК; фиксация и ввод внешней информации (циф-

ровой  и бумажный носители); Банк данных об учителях, учащихся, родителях, направле-

ниях деятельности; вывод информации (документы, фотографии, видео записей) и др. 

- служба информационных ресурсов (библиотека, школьный медиацентр, Интернет-

ресурсы и др); 

- служба связей с общественностью: размещение информации о лицее на сайте, о приеме в 

1 класс,  о вакансиях, запись на прием к директору, запросы и организация ответов «Спра-

вочная служба»; 

- служба общешкольного мониторинга; 

- служба хозяйственной, технической поддержки; 

- служба безопасности школы; 

- развитие школьного и личного информационного пространства, их взаимодополнение; 

- создание и функционирование Центра информации. 

3.3 Культура речи и общения: 

-  развитие  культуры взаимодействия, общения:                                

« ребенок-ребенок»,    «ребенок-педагог», 

 «ребенок-родитель»,   «педагог – родитель»,   «педагог – педагог»; 

- Мини-театр, кружок «Современник»; 

- сеть факультативных занятий, кружков по развитию, культуре речи, 

- участие в городских, областных, всероссийских творческих конкурсах; 

-  совершенствование культура урока и внеклассных мероприятий «Современные педаго-

гические технологии». 

3.4 Организационная культура: 

- символы учебного заведения (флаг, гимн, девиз, герб лицея); 

- Герои школьного сообщества; 

 - Школьная организация самоуправления – ЛУС 

- разделяемые убеждения в среде детей и взрослых; 

- профессиональные и общечеловеческие ценности; 

- язык организации; 

3.5  Культура нравственности: 

  - система классных часов «Основы нравственности»; 

  - Проект «Традиции школы»,  

  - Проект «Музей истории лицея»; 

 - создание Центра культуры, Центра истории и традиций лицея; 

 - Практикум  «Нравственно-правовая культура», «Нравственно-деловая ученическая 

культура». 

3.6 Эстетическая культура лицейского пространства: 

- комфортная среда; 

- оформление, озеленение учебных кабинетов, соответствие мебели, освещения , темпера-

турного режима Сан Пинам РО; 

-Экологические зоны отдыха, Зоны Творчества, Зоны здоровья; 

- Конкурс проектов «Зона отдыха», воплощение лучших проектов; 

- Комната психологической разгрузки; 

                  -культура внешнего вида: деловой, спортивный стиль одежды  для  занятий;  

                 - рейды, конкурсы «Школьная одежда, форма». 

3.7 Культура в социуме: 

- правила поведения в общественных местах, Кодекс лицеиста; 
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- Нормативно-правовая база: Устав лицея, Правила поведения учащихся. 

- Культура общения со сверстниками, Клуб «Диалог»; 

- Факультативные занятия в 5-х классах «Основы морали»; 

- Шефская помощь учащихся 10, 11 классов  младшим школьникам «Содружество». 

Четкое фиксирование методов измерения и критериев оценки ожидаемых результатов. 

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ МОУ  лицея №11 на  2011-2015 г.г. 

Обеспечение реализации Программы развития 

4.1 Нормативно-правовое обеспечение: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Закон РФ «Об образовании»; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Всеобщая декларация прав человека; 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении; 

 Государственная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

 Национальная доктрина образования в РФ; 

 Устав лицея; 

 Локальные акты лицея (Положения о лицейском ученическом совете, о школь-

ном научном обществе и др.); 

 Договора о сотрудничестве лицея и учреждений дополнительного образования, 

культуры, общественными организациями. 

4.2 Научное и кадровое обеспечение: 

 Проблемная группа педагогов «Культура и нравственность лицеиста»; 

 Методическое объединение классных руководителей; 

 Научное руководство   Речкиной Т.Д., кандидатом педагогических наук, заме-

стителем  директора по НР ВФ ЮФУ (в рамках областной инновационной 

площадки 2010-2013 г.г.); 

 Организация постоянно действующего семинара «Воспитай личность, гражда-

нина». 

 Обеспечение курсовой подготовки педагогических кадров, классных руководи-

телей. 

4.3 Материально-техническое обеспечение: 

 Приобретение дополнительной оргтехники; 

 Оборудование рабочих мест учителя в каждом учебном кабинете; 

 Приобретение ЖК телевизора, ноутбука для актового зала; 

 Создание фото – и видео - студий; 

 Расширение тренажёрного зала; 

 Оформление стенда «Лицей – центр культуры и нравственности»; 

 Реорганизация Музея семьи, оборудование Музея истории лицея. 

4.4 Финансовое обеспечение: 

 Финансирование публикаций материалов из опыта работы  лицея; 

 Установление доплат классным руководителям, педагогическим работникам за 

проведение инновационной  работы; 

 Изыскание  средств для поощрения лучших учителей, классных руководителей 

в разработке и реализации проектов; 

 Финансирование курсовой подготовки педагогических кадров; 

 Финансирование издательской деятельности лицея: изготовление сборников 

материалов, брошюр, буклетов и др. 
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 Изготовление стендов, стеллажей, выставок в Музее истории лицея. 

 

РАЗДЕЛ 5. ОРГАНИЗАЦИЯ РУКОВОДСТВА И КОНТРОЛЯ В ХОДЕ РЕАЛИЗА-

ЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Управление реализацией Программой развития 

С целью эффективной реализации Программы развития создается координационный Со-

вет, в который  входят представители педагогов, родительской общественности, Управле-

ния образования, Совета микрорайона и других заинтересованных служб. 

Директор школы: ежегодно подготавливает отчет о ходе выполнения Программы разви-

тия; делает в пределах своих полномочий доклад, определяет комплекс мер по реализации 

Программы развития, а также механизм ее реализации; организует включение всех субъ-

ектов управления в реализацию Программы развития; обеспечивает своевременный кон-

троль и обратную связь, в случае необходимости принятия корректирующих мер; обеспе-

чивает целевое  и эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Про-

граммы. 

Координационный Совет Программы развития: определяет направления  мероприятий 

Программы; рассматривает материалы о ходе его выполнения; выявляет проблемы, вносит 

предложения по их решению. 

РАЗДЕЛ  6.  ПОКАЗАТЕЛИ ДИНАМИКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В ХОДЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

6.1. Характеристика предполагаемых практических и научных результатов реализа-

ции Программы, тиражируемых продуктов: 

Прогнозируемые результаты:  

1.Разработанная и апробированная на практике модель баланса традиций и новаторства в 

деятельности структур школьного образовательного пространства должна дать следую-

щие позитивные результаты: 

 2. Активизируется деятельность всех структур школы. 

3. Повысятся показатели обученности учащихся в текущем образовательном процессе, а 

также при прохождении итоговой аттестации и продолжении образования на более выс-

шей ступени. 

4. Вырастут информационная грамотность и компетентность педагогов и обучающихся и 

их социальная активность. 

5. Пополнится интеллектуальный фонд школы (методические разработки, исследователь-

ские и творческие работы, портфолио и т.д.). 

6. Укрепится позитивный имидж школы в микрорайоне, повысится её привлекательность 

в глазах родителей и общественности.- повышение мотивационной среды для реализации 

проектов учителей и учащихся; 

- рост социальной активности воспитанников, общественной составляющей в управлении 

лицея, 

- расширение самоуправления в лицее,  развитие традиций лицея; 

-снижение конфликтности между всеми участниками образовательного процесса; 

-создание управленческой модели и методического сопровождения по формированию 

культуры и нравственности; 

-широкое использование новых  образовательных и воспитательных технологий, методик 

всестороннего и систематического изучения уровня воспитанности школьников; 
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-формирование приоритета духовно- нравственных семейных ценностей; 

-внедрение здоровьесберегающих технологий, обеспечение комфортности и безопасности; 

-установление социально-партнерских отношений с учреждениями образования, науки, 

бизнеса, власти; 

-становление целостного человека в пространстве культуры, раскрытие ценностно-

смыслового познания мира; 

-повышение удовлетворенности образовательным процессом учителей, учащихся, родите-

лей; 

-моделирование  личностных норм, обеспечивающих индивидуальные образовательные 

траектории; 

 6.2. Критерии оценки результативности: 

- успехи в российских и международных конкурсных мероприятиях, как результат повы-

шения качества образования, уровня обученности, воспитанности учащихся; 

- снижение количества учащихся «группы риска»; 

- позитивные изменения во взаимоотношениях между участниками образовательного про-

цесса, основа – гуманность, взаимоуважение; 

 -создание условий для позитивной адаптации выпускника к взрослой жизни; 

-высокая степень информированности и  удовлетворенности всех участников образова-

тельного процессами результатами взаимодействия по всем направлениям развития лицея; 

-наличие конструктивной творческой мотивации; 

-способность воспринимать и отзываться на окружающую действительность; 

-гуманность взаимных отношений в коллективе. 

 6.3 Предложения о возможности трансляции результатов: 
- обобщение и систематизация  педагогического опыта педагогов; 

-информированность о применяемых педтехнологиях (сайт лицея, публикация в печатных 

изданиях, создание рабочих материалов проекта) 

-создание групп «Учителей-единомышленников, мастер-классов для осуществления твор-

ческого поиска, перехода от уровня мастерства к собственно новаторскому уровню. 

 

РАЗДЕЛ 6. ПОКАЗАТЕЛИ ДИНАМИКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В ХОДЕ РЕ-

АЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

   6.1. Составляющие качества образования 

 Под качеством образования понимается характеристика образования, определяемая сово-

купностью свойств, способствующих удовлетворению потребностей человека и отвечаю-

щих интересам общества и государства. 

Составляющие качества образования следующие: 

- уровень достижений учащихся в образовательном процессе; 

- уровень мастерства учителей; 

- качество условий организации образовательного процесса; 

- качество управления системой образования в ОУ; 

   Каждая из выделенных составляющих имеет свои конкретные мониторинговые показа-

тели. 

6.2. Показатели уровня достижений учащихся в образовательном процессе 
1. Процент успеваемости. 

2. Процент качества знаний, умений и навыков (на «4» и «5»). 

3. Процент учащихся, участвующих в предметных  и творческих конкурсах (по уровням: 

школьный, муниципальный, зональный областной, общероссийский). 

4. Средний балл результатов итоговой аттестации в форме ЕГЭ по предметам. 

5. Количество учащихся (по ступеням образования), вовлечённых в исследовательскую и 

проектную деятельность. 

6. Количество учащихся, ставших победителями олимпиад, игр, соревнований, конкурсов 

в масштабе района, города. 
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7. Процент учащихся, участвующих в программах дополнительного образования внутри 

школы и вне нее. 

8. Процент учащихся, являющихся пользователями персонального компьютера и сети 

«Интернет» внутри школы и вне нее. 

9. Процент учащихся, участвующих в органах ученического самоуправления на уровне 

класса, школы. 

10. Процент учащихся, участвующих в социальных акциях. 

11. Процент учащихся, участвующих в спортивных соревнованиях на уровне школы, го-

рода, области. 

12. Количество учащихся, выбывших из школы  и прибывших в школу за определённый 

период. 

6.3. Показатели уровня мастерства учителей 
1. Процент успеваемости и качества ЗУН, УУД учеников. 

2. Процент уроков, на которых используются творческие, исследовательские или проект-

ные задания. 

3. Процент уроков с использованием инновационных педагогических технологий, в том 

числе ИКТ. 

4. Процент использования нестандартных форм организации учебного процесса от общего 

количества уроков. 

5. Рейтинг учителей по результатам опросов учащихся, родителей, коллег. 

6. Процент учителей, имеющих соответствующую квалификационную категорию. 

7. Количество учителей, имеющих отраслевые и правительственные награды. 

8. Процент «текучести» педагогических кадров. 

9.  Количество учителей, принимавших участие в открытых уроках, мастер-классах, семи-

нарах, конференциях, конкурсах внутри школы и вне нее. 

12. Процент учителей, оказывающих дополнительные образовательные услуги. 

13. Процент учителей, подготовивших победителей олимпиад и выпускников-медалистов. 

 

6.4. Показатели качества условий организации образовательного процесса 
1. Количество учащихся лицея, на долю которых выпадает 1 компьютер в образователь-

ном процессе. 

2. Количество интерактивных досок, используемых в учебных кабинетах лицея. 

3. Количество мультимедийных установок, используемых в учебных кабинетах лицея. 

4. Процент учебных кабинетов, отвечающих современным требованиям к организации 

процесса обучения. 

5. Степень готовности актового зала лицея к организации лекционных занятий в паралле-

лях старших классов и воспитывающей деятельности школы. 

6. Степень готовности спортивных помещений, сооружений и спортивного оборудования. 

7. Уровень медицинского обслуживания учащихся и учителей. 

8. Процент охвата учащихся  горячим питанием в столовой лицея. 

9. Степень обеспечения методической службы школы и ресурсного центра. 

10. Процент обеспечения учащихся бесплатными учебниками по параллелям классов. 

11. Процент использования материалов медиатеки  в образовательном процессе. 

6.5. Показатели качества управления системой образования в лицее 
1. Степень координации положений Программы развития с мероприятиями годовых пла-

нов работы лицея. 

2.  Степень координации темы Программы развития с темами методических объединений 

и учителей. 

3. Степень соответствия тематики педагогических советов, заседаний административного 

совета, методического совета, управляющего совета и методических объединений по теме 

Программы развития. 
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4. Степень системности и сравнимости мониторинга промежуточных учебных результа-

тов. 

5. Процент участия учителей в дополнительных образовательных программах. 

6. Процент охвата основных видов деятельности лицея  качественным планированием. 

7. Степень соответствия документации лицея нормативным требованиям. 

8. Количество и качество издательской продукции образовательного учреждения, сопро-

вождающей работу по реализации Программы развития. 

6.6. Показатели общественного рейтинга образовательного учреждения 
1. Динамика наполняемости 1-х, 5-х и 10-х классов в ОУ в целом. 

2. Количество жалоб родителей за определённый период. 

3. Количество травм учащихся и учителей за определённый период. 

4. Процент родителей, не имеющих претензий к образовательной деятельности школы. 

5. Перечень образовательных и не образовательных учреждений, сотрудничающих с обра-

зовательным учреждением. 

6. Количество материалов в средствах массовой информации различного уровня, касаю-

щихся работы ОУ. 

7. Количество востребованных  изданий образовательного учреждения. 

8. Процент посещаемости родительских собраний в классах. 

9. Количество посетителей электронного сайта школы. 

6.7. Характеристика прогнозируемых результатов,  предполагаемых практических и 

научных результатов реализации Программы, тиражируемых продуктов  
1.Разработанная и апробированная на практике модель баланса традиций и новаторства в 

деятельности структур школьного образовательного пространства должна дать следую-

щие позитивные результаты: 

 2. Активизируется деятельность всех структур школы. 

3. Повысятся показатели обученности учащихся в текущем образовательном процессе, а 

также при прохождении итоговой аттестации и продолжении образования на более выс-

шей ступени. 

4. Вырастут информационная грамотность и компетентность педагогов и обучающихся и 

их социальная активность. 

5. Пополнится интеллектуальный фонд школы (методические разработки, исследователь-

ские и творческие работы, портфолио и т.д.). 

6. Укрепится позитивный имидж школы в микрорайоне, повысится её привлекательность 

в глазах родителей и общественности.- повышение мотивационной среды для реализации 

проектов учителей и учащихся; 

- рост социальной активности воспитанников, общественной составляющей в управлении 

лицея, 

- расширение самоуправления в лицее,  развитие традиций лицея; 

-снижение конфликтности между всеми участниками образовательного процесса; 

-создание управленческой модели и методического сопровождения по формированию 

культуры и нравственности; 

-широкое использование новых  образовательных и воспитательных технологий, методик 

всестороннего и систематического изучения уровня воспитанности школьников; 

-формирование приоритета духовно- нравственных семейных ценностей; 

-внедрение здоровьесберегающих технологий, обеспечение комфортности и безопасности; 

-установление социально-партнерских отношений с учреждениями образования, науки, 

бизнеса, власти; 

-становление целостного человека в пространстве культуры, раскрытие ценностно-

смыслового познания мира; 

-повышение удовлетворенности образовательным процессом учителей, учащихся, родите-

лей; 
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-моделирование  личностных норм, обеспечивающих индивидуальные образовательные 

траектории; 

6.3 Предложения о возможности трансляции результатов: 
- обобщение и систематизация  педагогического опыта педагогов (проведение методиче-

ских семинаров на базе лицея, мастер-классов, выступления на городских методических 

семинарах, конференциях, заседаниях предметных методических объединениях и др.); 

-информированность о применяемых педтехнологиях (сайт лицея, публикация в печатных 

изданиях, создание рабочих материалов проекта) 

-создание творческих групп учителей-единомышленников, мастер-классов для осуществ-

ления творческого поиска, перехода от уровня мастерства к собственно новаторскому 

уровню; 

- издание сборников теоретического и практического материала по теме формирования 

духовно-нравственного развития учащихся через проектную деятельность. 

 

 

 

 

 

 


