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Программа развития - это важнейший стратегический документ образовательного 

учреждения, отражающий системные, целостные изменения в образовательном 

учреждении, сопровождающиеся программно-целевым управлением. 

 

1. ПАСПОРТ 

Программы развития государственного  бюджетного общеобразовательного 

учреждения лицей №378 Кировского района  Санкт-Петербурга 

на  2016-2020 годы 

 

1. Ответственные 

исполнители программы 

развития 

Педагогический коллектив государственного  

бюджетного общеобразовательного учреждения 

лицей №378 

2. Основания для разработки 

программы развития ОУ 

Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы, 

утвержденная постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.04.2014 №295 «Об 

утверждении Государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы». 

Концепция развития дополнительного образования 

детей, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 04.09.2014 №1726-р. 

Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015 №996-р «Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года». 

Государственная программа Санкт-Петербурга 

«Развитие образования в Санкт-Петербурге» на 2015-

2020 годы, утвержденная постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 №453 

«О государственной программе             Санкт-

Петербурга «Развитие образования в Санкт-

Петербурге» на 2015-2020 годы». 

Действующая программа развития государственного  

бюджетного общеобразовательного учреждения 

лицей №378 

3. Разработчики программы Ковалюк С.Ю., директор лицея, Петрасюк Л.Г., 

заместитель директора по УВР, Ключева Е.Е., 

заместитель директора по ИКТ 

4. Исполнители программы 

развития ОУ 

Администрация, педагогические работники, органы 

государственно - общественного управления ОУ 

5. Участники программы 

развития ОУ 

Педагогический коллектив, родители учащихся, 

общественные  организации, социальные партнеры 

ОУ 

6. Цель программы развития 

ОУ 

Обеспечение изменений в  образовательной системе 

лицея, ориентированных на современное качество  и 

доступность образования для всех категорий 

учащихся в интересах социально-экономического 

развития района. 

7. Задачи программы развития 

ОУ 

1. 1.Обеспечение поэтапного введения и реализации 

федеральных государственных образовательных 



стандартов на всех уровнях общего образования.  

2. 2. Совершенствование системы дополнительного 

образования детей с учетом приоритетного развития 

естественно-научного и технического направлений.  

3. 3.Совершенствование государственно-общественной 

системы воспитания детей, обеспечивающей 

сознательное принятие школьниками российских 

традиционных духовных ценностей,  развитие 

способности к успешной социализации в обществе.  

4. 4. Разработка системы оценки качества условий 

образовательного процесса в образовательных 

учреждениях района и механизма реализации 

управленческих решений по результатам ее 

осуществления.  

5. 5.Совершенствование условий для 

профессионального развития кадрового потенциала 

района.  

6. Внедрение современных образовательных 

инструментов и форм взаимодействия между 

субъектами районной системы образования.  

8. Целевые показатели 

программы развития ОУ 

1. 1. Доля классов в лицее, обладающих ресурсами для 

реализации образовательного процесса в 

соответствии требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

2. 2.  Количество образовательных программ 

дополнительного образования технической и 

естественно-научной   направленности, реализуемых 

в лицее. 

3. 3. Доля классных коллективов, представляющих 

эффективные практики государственно-

общественной системы воспитания на мероприятиях 

различного уровня. 

4. 4. Доля педагогических работников, вовлеченных в 

совершенствование системы оценки качества 

образования  в лицее. 

5. 5. Доля педагогов, принявших участие в 

мероприятиях, стимулирующих профессиональное 

развитие. 

6. 6. Количество педагогических работников лицея, 

использующих современные образовательные 

инструменты и формы взаимодействия. 

9. Перечень подпрограмм  1. Развитие общего образования. 

2. Развитие дополнительного образования. 

3. Развитие воспитательной системы района. 

4. Развитие системы оценки качества образования. 

5. Развитие кадрового потенциала района. 

6. Информатизация образования. 

 

10. Этапы и сроки реализации 

программы развития 

2016 – 2020 гг. 

10 Ожидаемые результаты 

реализации программы 

развития 

1. Создание условий, соответствующих требованиям 

федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

2. Предоставление не менее чем 40% обучающихся 



возможности заниматься по более чем одной 

образовательной программе дополнительного 

образования, включая программы дополнительного 

образования технической и естественно-научной 

направленностей. 

3. Эффективное использование ресурсов семейного 

воспитания в образовательном процессе. 

4. Участие лицея в процедурах совершенствования 

системы оценки качества образования в районе. 

5. Повышение привлекательности педагогической 

профессии и уровня профессиональной 

компетентности педагогических и управленческих 

кадров лицея. 

6. Включение педагогических кадров лицея в 

современные формы коммуникации с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий, развитие ИКТ 

компетентности. 

 

 

 

 

2. Характеристика текущего состояния образовательной системы и  

перспективы развития основных направлений деятельности  

ГБОУ лицея № 378 

 

Направление 

деятельности 
Сильные стороны 

Слабые стороны, 

проблемы 

Возможности, 

перспективы развития 
Обеспечение 

качества и 

доступности 

образования 

Реализация ФГОС НОО, в 5-х 

классах, работа по 

разноуровневым  программам, 

реализация образовательной 

программы лицейского 

образования с 7 класса, 

реализация программы 

профильного обучения   на 

средней ступени, наличие в 

лицее группы мониторинга, 

осуществляющей контроль 

качества образования наряду с 

администрацией, реализация 

проекта «Одаренные дети».   

Сокращение численности 

контингента обучающихся  на 

старшей ступени обучения, 

факты второгодничества на 

основной ступени, проблема 

выполнения стандартов 

образования школы 

повышенного уровня при 

массовом охвате и обучении 

детей 

Организация системы 

педагогической поддержки детей, 

испытывающих трудности в 

обучении, детей, длительно 

болеющих, находящихся на 

надомном обучении, в том числе и 

через  дистанционное обучение с 

одной стороны, с другой – 

обеспечение высокого качества 

образования в рамках проекта 

«Одаренные дети» с 

использованием современных 

средств коммуникации 

Интеграция 

основного и 

дополнительно

го образования 

Наличие в лицее структурного 

подразделения ОДОД «Ритм». В 

отделении работает 20 кружков 

по  направлениям: 

художественно-эстетическому, 

физкультурно-оздоровительному, 

научно-техническому, 

социально-педагогическому. В  

учебный план  ООО включен 

курс «Основы проектной и 

исследовательской 

деятельности» 

Недостаточно представлены 

программы дополнительного 

образования, поддерживающие 

профиль, имеющиеся 

образовательные программы 

ОДОД не полностью 

удовлетворяют запросы 

потребителей образовательных 

услуг. Отсутствие 

вариативности в выборе 

программ построении 

индивидуального учебного 

плана ОДОД « Ритм» в течение 

учебного года. Недостаточно 

активно применяются 

современные образовательные 

технологии. 

 

Расширение возможностей 

социализации учащихся через 

увеличение спектра 

предоставляемых услуг: через 

подпрограммы, способствующие 

формированию личности ребенка и 

развитию его интересов и 

склонностей ;через подпрограммы, 

поддерживающие обучение в 

профильных и лицейских классах, 

через подпрограммы, 

поддерживающие продвижение 

ребёнка в обучении, создание 

модульных программ 

дополнительного образования, 

системы дистанционной 

поддержки реализации программ 

ОДОД.  



Оптимизация применения 

современных образовательных 

технологий,   применение 

интерактивных технологий,   

создание системы 

исследовательской и проектной 

деятельности учащихся на 

платформе интеграции основного 

и дополнительного образования 

Воспитательна

я система  и 

практика 

воспитательно

й деятельности 

Наличие целевой программы 

«Запасные аэродромы», 

направленной на развитие 

органов ученического 

самоуправления на разных 

ступенях обучения:  участвуют в 

улучшении школьной среды, 

доступных сфер жизни 

окружающего социума,  

разрабатывают на основе 

полученных знаний и активно 

участвуют в реализации 

посильных социальных проектов, 

а также   участвуют  в творческих 

конкурсах различной 

направленности 

 

Недостаточная  эффективность 

реализации программы 

«Запасные аэродромы» в 

практике образовательного 

учреждения по причине её 

перегруженности, отсутствия 

поддержки в педагогическом 

коллективе 

Создание эффективно 

действующей модели 

воспитательной службы на основе 

действующей, привлечение кадров 

в воспитательную службу, 

внедрение современных 

образовательных технологий, 

расширение информационного 

поля  общения лицеистов, 

формирование лицейского духа 

через систему  лицейских 

праздников и мероприятий.,    

Взаимосвязь  воспитательной 

службы и  ОДОД. Реализация  

проектов «социальные пробы» или 

«профессиональные пробы». 

Стимулирование и поощрение 

инициативных педагогов 

Поддержка 

одарённых 

детей. 

Разработан и функционирует 

общелицейский проект 

«Одаренные дети», система 

лицейских мероприятий – 

площадок для представления 

результатов деятельности 

учащихся, осуществляется в 

рамках МО мониторинг 

«одаренных»  и создана система 

поощрения успехов учащихся: в 

учебной деятельности, в 

олимпиадном и конкурсном 

движении. В  учебный план  

ООО включен курс «Основы 

проектной и исследовательской 

деятельности» 

Не разработана  система 

диагностики возможностей 

одаренных (по видам 

одаренности) детей на разных 

ступенях обучения  и 

психологической их 

поддержки, отсутствует 

системный подход при 

подготовке учащихся к 

олимпиадам и руководству 

педагогами исследовательских 

работ учащихся 9-10 классов в 

рамках курса «Основы 

проектной и исследовательской 

деятельности» 

Существенно расширить 

образовательное пространство для 

самореализации личности, 

используя интернет-пространство, 

современные ИКТ и 

дистанционные формы 

коммуникации, обеспечивая тем 

самым современное качество 

образования. Повысить 

исследовательскую 

компетентность педагогов  через 

дистанционный курс «Учителю об 

учебном исследовании: 

требования, организация, 

результаты». Реализовать 

системный подход к руководству 

учебными исследованиями. 

Кадры и 

инновационная 

деятельность.  

 

Стабильный профессиональный 

разновозрастный коллектив, 

активно участвующий в 

конкурсах, обобщающий свой 

опыт на конференциях и 

семинарах, имеет собственные 

страницы  в Интернете или 

сайты, учителя - эксперты ЕГЭ и 

ГИА, участники  районных и 

городских проблемных, 

творческих групп; коллектив 

лицея дважды являлся 

победителем ПНПО 

«Образование», лицей является 

районной экспериментальной 

площадкой по регулятивным 

УУД; в школе действует 

Методический совет, группа 

мониторинга, председатели МО 

участвуют в работе ГОЭП по 

разработке системы повышения 

В настоящее время лицей не 

имеет инновационного статуса 

для организации системной 

работы по повышению 

профессионального уровня 

педагогов, решению 

педагогических проблем и 

обобщению опыта 

Не разработана система 

поддержки педагогических 

инициатив. 

Включение коллектива в опытно-

экспериментальную работу, 

например, в статусе школы-

лаборатории НИИ общего 

образования при РГПУ им. 

А.И.Герцена. 

Создания программы и Центра 

повышения квалификации для 

учителей района, превращение  

лицея в стажировочную площадку 

для молодых специалистов района 

и студентов РГПУ им. А.И. 

Герцена (филологический 

факультет и факультет социальных 

наук). 

Развитие грантовой деятельности 

учителей и администрации лицея. 

Современная система поддержки 

педагогических инициатив,  

поощрения и стимулирования 

учителей. Проведение 



квалификации на базе 505 школы 

Красносельского района,  

осуществляется 

внутрикорпоративное обучение 

через систему педсоветов, 

административная команда 

разработала дистанционный курс 

«Учителю об учебном 

исследовании: требования, 

организация, результаты» и 

участвовала в районном конкурсе 

инновационных продуктов. 

педагогических профессиональных 

конкурсов по различным 

направлениям , церемоний 

награждения по итогам года, 

поощрение лучших учителей с 

привлечением социальных 

партнёров. 

 

Государственно-

общественное 

управление и 

система 

управления 

лицеем 

В Уставе ГБОУ лицей №378 

регламентирована деятельность 

таких органов государственно-

общественного управления 

лицеем, как Попечительский 

совет, совет ОУ, педсовет, совет 

отцов. 

Недостаточная активность   

органов государственно-

общественного управления 

лицеем. На практике не 

отработана сфера полномочий 

органов государственного и 

общественного управления 

Оптимизация деятельности 

органов государственно- 

общественного управления, 

создание эффективной 

управленческой команды  в целях 

решения стратегических задач 

лицея 

Возможно привлечение 

существующих органов 

государственно-общественного 

управления к решению 

стратегических задач лицея, 

Совета ОУ , Попечительского 

Совета- поддержка детей из 

социально-незащищённых семей, 

привлечение дополнительных 

ресурсов развития лицея, 

совершенствование МТБ, 

построение системы социального 

партнёрства, дополнительное 

образование детей, оказание 

информационных услуг, совет 

отцов-обеспечение охраны порядка 

при проведении общелицейских 

праздников и мероприятий, 

совершенствование МТБ лицея, 

развитие информационного 

пространства . 

Информатизац

ия образования 

Квалификация учителей в 

области ИКТ систематически 

повышается на курсах в 

СПбАППО, РЦОКОиИТ, ЦИК и 

ИМЦ Кировского района.  

Каждый учитель лицея имеет 

доступ к современному 

персональному компьютеру либо 

у себя в кабинете, либо в 

компьютерном классе. Сайт 

лицея служит важным средством 

информационного обмена 

участников образовательного 

процесса, публикует 

информацию о деятельности и 

достижениях образовательного 

учреждения. 

ОУ активно использует АИСУ 

«ПараГраф».  Лицей участвует в 

эксперименте по переходу на 

электронный документооборот и 

безбумажный вариант ведения 

журналов успеваемости. Учителя 

информатики и ИКТ на 

протяжении нескольких лет 

Большая часть компьютеров 

уже устарела, т.е. требуется 

постоянное обновление 

материально-технической базы. 

В связи с частым проведением 

диагностик по различным 

предметам  на компьютерах, 

практически постоянно 

приходится переносить уроки 

информатики в другие 

кабинеты, а это сказывается на 

учебном процессе. Далеко не 

все педагоги,  прошедшие 

обучение на курсах и имеющие 

в своем кабинете компьютер, 

проектор и интернет, 

используют их в своей 

деятельности постоянно.  

Не все педагоги используют в 

своей педагогической 

деятельности для общения с 

учащимися и родителями 

возможности сетевых 

сообществ и электронной 

почты. Невысока активность 

Внедрение инновационных 

технологий (в том числе ИТ) в 

учебную и  воспитательную 

деятельность.  Управление 

качеством образования на основе  

ИКТ. Достижение качественного 

нового уровня информатизации 

образования. Организация 

возможности переноса учебного 

процесса за пределы 

традиционного пространства 

лицея. Предоставление 

возможности индивидуализации 

обучения. Развитие 

дистанционного обучения. 

Развитие медиацентра лицея. 

Организация эффективного 

информационного взаимодействия 

учителей, учащихся и родителей. 

Проведение вебинаров для 

родителей, образовательных 

организаций района, города, 

других стран. Развитие средств 

массовой информации с 

применением возможностей ИКТ 



организуют участие учащихся 

лицея в дистанционных 

олимпиадах. Приобретены 

информационные панели для 

информирования о событиях и 

демонстрации достижений. 

педагогов по вовлечению 

учащихся к участию в 

конкурсах творческих работ и  

личному участию в конкурсах 

педагогических инициатив с 

применением ИКТ. 

Не хватает активности у 

педагогов в самообучении по 

направлению ИКТ. 

(детские и учительские страницы в 

сети Интернет, газеты, журналы, 

видео). Участие в районных, 

городских, всероссийских и 

международных олимпиадах и 

конкурсах в области ИКТ. Участие 

в дистанционных олимпиадах, 

викторинах и конкурсах, учебных 

сетевых проектах. 

Социальное 

партнёрство. 

 

Лицей № 378 сотрудничает с 

различными учреждениями: 

образовательными, 

дополнительного образования, 

медицинскими,  органами 

охраны правопорядка 

Недостаточное для развития 

лицея социальное партнёрство 

с представителями бизнес-

сообщества.  

Взаимодействие с родителями 

осуществляется только в 

традиционных формах 

Установление партнёрских 

отношений  с бизнес-сообществом, 

органами муниципального 

управления, представителями 

науки, промышленности, культуры 

и образования через социальные, 

образовательные, культурно-

просветительские проекты и акции 

на  разных направлениях 

деятельности лицея. Благодаря 

разработанной системе 

социального партнёрства, лицей 

может стать  социально-

культурным центром для жителей 

микрорайона .Использование 

различных форм взаимодействия с 

родителями , как «Родительский 

лекторий», проведение  лекций по 

темам, актуальным для  родителей  

Привлечение и самих родителей в 

качестве преподавателей для 

учащихся в соответствии с 

профессиональной спецификой (в 

рамках некоторых модулей 

программ ОДОД). Вместе с 

родителями планируется 

реализация проекта «Социальные 

пробы» и «Профессиональные 

пробы».  

 

 

 

I. Приоритеты и цели развития ГБОУ лицей №378 Кировского района Санкт-

Петербурга в соответствии приоритетами и целями государственной политики 

на 2015-2020 годы в сфере «Образование» в Санкт-Петербурге. 

Приоритетом развития системы образования Санкт-Петербурга в соответствии  

приоритетами и целями государственной политики на 2015-2020 годы в сфере 

«Образование» в Санкт-Петербурге является создание условий для развития 

человеческого капитала, включающих: 

 Повышение качества и доступности образования всех уровней (включая 

дополнительное образование) для жителей Кировского района                      

посредством развития вариативности предоставляемых образовательных услуг.  

 Развитие государственно-общественной системы воспитания детей, сетевых форм 

социального партнерства в целях консолидации усилий семьи, общества и 

государства, направленных на воспитание подрастающего поколения. 

 Развитие системы оценки качества образовательных услуг, а также обеспечение 

введения и эффективной реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов в образовательных организациях. 

 Развитие кадрового потенциала лицея для решения перспективных задач его 

развития. 



 Привлечение и использование современных инструментов организации 

образовательного процесса, в том числе информационно-коммуникационных 

технологий, современных форм коммуникации для повышения качеств и 

доступности образования в . 

За основу при разработке Программы развития ГБОУ лицей №378 Кировского 

района Санкт-Петербурга   на период 2016-2020 годов (далее – Программа развития) 

взяты следующие документы, определяющие стратегические направления и задачи 

развития системы образования в среднесрочном периоде: 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.04.2014 №295 «Об утверждении Государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы». 

 Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 №1726-р. 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 

№996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года». 

 Государственная программа Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-

Петербурге» на 2015-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от о4.06.2014 №453 «О государственной программе Санкт-

Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы». 

Перечень целевых показателей, характеризующих выполнение Программы 

развития определен в соответствии с приоритетными целями и задачами перечисленных 

выше документов. 

Значения по целевым показателям и индикаторам выполнения подпрограмм 

представлены в разделе номер ???. 
 

II. Описание целей и задач Программы развития ОУ 

Целью Программы развития является обеспечение изменений в  образовательной 

системе лицея, ориентированных на современное качество  и доступность образования 

для всех слоев населения в интересах социально-экономического развития района и 

города. 

Достижение цели Программы развития обеспечивается решением следующих 

задач: 

1. Обеспечение поэтапного введения и реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов на всех уровнях общего образования.  

2. Совершенствование системы дополнительного образования детей с учетом 

приоритетного развития технического и физкультурно-оздоровительного 

направлений.  

3. Совершенствование государственно-общественной системы воспитания детей, 

обеспечивающей сознательное принятие школьниками российских традиционных 

духовных ценностей,  развитие способности к успешной социализации в обществе.  

4. Разработка системы оценки  качества условий образовательного процесса в лицее и 

механизма реализации управленческих решений по результатам ее осуществления.  

5. Совершенствование условий для профессионального развития кадрового 

потенциала лицея.  

6. Внедрение современных образовательных инструментов и форм взаимодействия 

между субъектами районной системы образования.  

 

III. Сроки реализации Программы развития в целом, контрольные этапы и сроки их 

реализации 

Срок реализации Программы развития 2016 – 2020 годы. Контрольные этапы 

реализации Программы развития: 2018 и 2020 годы. 



 

IV. Описание и обоснование состава и значений конечных и непосредственных (по 

годам реализации) целевых показателей Программы развития,  индикаторы 

подпрограмм Программы развития 

 

Обоснование Целевых показателей Программы развития 

 

№ 

п/п 

Целевой показатель 

(обоснование) 
Обоснование 

1 

Доля классов в ОУ, обладающих 

ресурсами для реализации 

образовательного процесса в 

соответствии требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

Характеризует эффективность  

деятельности ОУ, направленной на 

поэтапное введение и реализацию 

федеральных государственных 

образовательных стандартов на всех 

уровнях общего образования: от 

дошкольного до, в перспективе, среднего 

общего образования 

2 

Количество образовательных 

программ дополнительного 

образования технической 

направленности, реализуемых в 

районе 

Характеризует совершенствование 

лицейской системы дополнительного 

образования детей с учетом приоритетного 

развития технического и физкультурно-

оздоровительного направлений 

Количество образовательных 

программ дополнительного 

образования физкультурно-

оздоровительной направленности, 

реализуемых в ОУ 

3 

Число педагогов – классных 

руководителей, представляющих 

эффективные практики 

государственно-общественной 

системы воспитания на 

мероприятиях различного уровня 

Характеризует степень развития лицейской 

воспитательной системы, обеспечивающей 

сознательное принятие школьниками 

российских традиционных духовных 

ценностей,  развитие способности к 

успешной социализации в обществе 

4 

Число педагогов, вовлеченных в 

совершенствование системы 

оценки качества образования. 

Характеризует востребованность  системы 

оценки качества условий образовательного 

процесса и степень ее влияния на 

реализацию управленческих решений по 

совершенствованию образовательного 

процесса в ОУ. 

5 

Доля педагогов, принявших 

участие в лицейских и районных 

мероприятиях, стимулирующих 

профессиональное развитие 

Характеризует качество деятельности 

лицейской системы образования по 

развитию кадрового потенциала педагогов. 

6 

Количество педагогов лицея, 

использующих современные 

образовательные инструменты и 

формы взаимодействия 

 

Характеризует эффективность 

использования информационно-

коммуникационных технологий и уровень 

развития коммуникаций между педагогами 

ОУ 

 

Обоснование Индикаторов подпрограмм Программы развития 

 

№ 

п/п 

Индикатор 

(обоснование) 
Обоснование 

Подпрограмма «Развитие общего образования» 



1 Процент загруженности ОУ Характеризует развитие системы 

школьного образования, удовлетворенность 

населения Кировского района качеством и 

доступностью школьного образования 

2 Доля педагогов, принимающих  

участие в сетевом районном 

проекте «ФГОСовский урок» 

Характеризует развитие инфраструктуры 

ОУ, обеспечивающей поэтапное введение и 

реализацию федеральных государственных 

образовательных стандартов 

3 Доля педагогов, участвующих в 

создании банка уроков, 

соответствующих требованиям 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

Характеризует развитие инфраструктуры 

ОУ, обеспечивающей поэтапное введение и 

реализацию федеральных государственных 

образовательных стандартов 

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» 

1 Доля педагогов ОУ, обновивших 

содержание и технологии 

дополнительного образования в 

целях обеспечения введения и 

реализации федеральных 

государственных образовательных 

стандартов 

Характеризует эффективность  

использования ресурсов дополнительного 

образования при введении и реализации 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

2 Доля обучающихся и 

воспитанников ОУ, обучающихся 

по более чем одной 

образовательной программе 

дополнительного образования 

Характеризует доступность 

дополнительного образования 

3 Доля программ дополнительного 

образования, ориентированных на 

приобщение детей к техническому 

творчеству 

Характеризует развитие направлений 

дополнительного образования, 

ориентированных на приобщение детей к 

техническому творчеству 

Подпрограмма «Развитие воспитательной системы» 

1 Доля учащихся, включенных в 

работу органов самоуправления 

разного уровня 

Характеризует развитие детского 

самоуправления на уровне  

образовательного учреждения 

2 Доля педагогов ОУ, использующих 

ресурсы семейного воспитания в 

образовательном процессе 

Характеризует развитие  инфраструктуры 

ОУ, обеспечивающей поддержку семейного 

воспитания и активное включение семьи в 

деятельность образовательного учреждения 

 

3 Доля педагогов ОУ, включенных в 

социальное партнерство в целях 

улучшения воспитательной работы 

Характеризует развитие сетевых форм 

социального партнерства в целях 

повышения качества воспитательной 

работы 

 

Подпрограмма «Развитие системы оценки качества образования» 

1 

Количество областей оценки 

качества, обеспеченных критериями 

и  показателями оценки качества 

Характеризует вариативность  системы 

оценки качества образования в ОУ 

2 

Доля педагогов ОУ, включенных в 

процедуры совершенствования 

оценки качества 

Характеризует развитие  системы оценки 

качества образования в ОУ 

3 

Количество ежемесячных 

посещений информационной 

страницы, содержащей описание 

Характеризует развитие информационной 

поддержки  системы оценки качества 

образования в ОУ 



различных образовательных услуг 

ОУ и района 

Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала» 

1 

Число педагогов ОУ, включенных в 

районную и внутрикорпоративную 

практикоориентированную систему 

повышения квалификации 

Характеризует развитие  системы 

практикоориентированного повышения 

квалификации педагогов ОУ 

2 

Число педагогов ОУ, 

представивших на уровне района 

эффективные практики 

внутрикорпоративного обучения 

Характеризует качество и вариативность 

системы развития кадрового потенциала  

3 

Количество специалистов 

образовательных учреждений, 

прошедших обучение на 

мероприятиях для кадрового 

резерва 

Характеризует развитие системы отбора и 

подготовки кадрового резерва 

4 

Количество видов нематериального 

стимулирования педагогов и 

руководителей, используемых в 

районе 

Характеризует качество и вариативность 

системы развития кадрового потенциала 

Подпрограмма «Информатизация образования» 

1 

Количество  проведенных 

вебинаров и веб-конференций в 

целях обмена опытом 

Характеризует развитие системы 

коммуникаций в лицее 

2 

Количество учителей, 

систематически применяющих ИКТ 

и имеющих подтвержденные 

достижения по направлению ИКТ 

Характеризует развитие ИКТ-

компетентности кадрового состава 

3 

Количество педагогических и 

административных работников 

школы, повысивших свою 

квалификацию в области ИКТ за 

пять лет 

Характеризует развитие ИКТ-

компетентности  кадрового состава 

4 

Наличие у педагогов школы 

собственных сайтов или блогов 

(страницы на сайте лицея) 

Характеризует развитие ИКТ-

компетентности  кадрового состава 

5 
Активное участие педагогов лицея в 

работе сетевых сообществ 

Характеризует развитие ИКТ-

компетентности кадрового состава 

6 

Доля учителей, регулярно 

использующих возможности 

сетевого общения для работы с 

родителями и учениками 

Характеризует развитие лицейской 

инфраструктуры, обеспечивающей 

поддержку семейного воспитания и 

активное включение семьи в деятельность 

образовательного учреждения 

7 
Количество обучающихся на 1 

компьютер 

Характеризует развитие материально-

технической базы лицея 

8 

Доля уроков, проводимых с 

использованием средств ИКТ в 

общем количестве уроков 

Характеризует развитие ИКТ-

компетентности  кадрового состава 

9 

Количество творческих работ и 

проектов, выполненных на основе 

ИКТ, для участия в различных 

конкурсах, конференциях, 

олимпиадах 

Характеризует развитие творческого и 

научно-исследовательского потенциала 

учащихся 

10 Обновление компьютерного парка в Характеризует развитие материально-



лицее (процент компьютеров не 

старше 2-х лет) 

технической базы лицея 

11 

Доля учащихся, участвующих в 

дистанционных олимпиадах и 

конкурсах различного уровня 

Характеризует развитие творческого и 

научно-исследовательского потенциала 

учащихся 

 

Значения Целевых показателей Программы развития 

 

№ 

п/п 

Наименование Целевого 

показателя 

Едини-

ца 

измере

-ния 

Непосредственное 

значение целевого 

показателя 

Конечное 

значение 

целевого 

показателя 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 

Доля классов в образовательных 

учреждениях, обладающих 

ресурсами для реализации 

образовательного процесса в 

соответствии требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

% 50 60 70 80 87 

2 

Доля образовательных программ 

дополнительного образования 

технической направленности, 

реализуемых в ОУ 
% 15 18 20 25 30 

3 

Доля педагогов ОУ, 

представляющих эффективные 

практики государственно-

общественной системы 

воспитания на мероприятиях 

различного уровня 

% 20 30 40 50 60 

4 

Доля педагогов ОУ, 

вовлеченных в 

совершенствование системы 

оценки качества 

% 20 30 40 50 60 

5 

Доля педагогов, принявших 

участие в районных 

мероприятиях, стимулирующих 

профессиональное развитие 

% 35 40 45 50 55 

6 

Доля педагогов ОУ, 

использующих современные 

образовательные инструменты и 

формы взаимодействия 

 

% 35 40 50 60 75 

 

Значение Индикаторов подпрограмм Программы развития 

 

№ п/п Наименование индикатора 

Еди-

ница 

изме-

ения 

Значение Индикатора по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 

Подпрограмма «Развитие общего образования» 

1 Процент загруженности ОУ % 105 104 103 102 101 

2 Доля педагогов, % 10 12 15 17 20 



принимающих  участие в 

сетевом районном проекте 

«ФГОСовский урок» 

3 

Доля педагогов ОУ, 

участвующих в создании 

банка уроков, 

соответствующих 

требованиям федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

% 10 15 20 25 30 

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» 

1 

Доля педагогов ОУ, 

обновивших содержание и 

технологии дополнительного 

образования в целях 

обеспечения введения и 

реализации федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

% 75 80 85 90 100 

2 

Доля обучающихся и 

воспитанниковОУ , 

обучающихся по более чем 

одной образовательной 

программе дополнительного 

образования 

% 30 32 36 38 40 

3 

Доля программ 

дополнительного 

образования, 

ориентированных на 

приобщение детей к 

техническому творчеству 

% 15 18 20 25 30 

Подпрограмма «Развитие воспитательной системы ОУ» 

1 

Доля учащихся, включенных 

в работу органов 

самоуправления разного 

уровня 

% 12 18 20 25 30 

2 

Доля педагогов ОУ, 

использующих ресурсы 

семейного воспитания в 

образовательном процессе 

% 22 30 50 70 90 

3 

Доля педагогов ОУ, 

включенных в социальное 

партнерство в целях 

улучшения воспитательной 

работы 

% 50 60 70 80 90 

Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала ОУ» 

1 

Доля педагогов ОУ, 

включенных в  систему 

практикоориентированного 

повышения квалификации 

% 20 30 40 50 60 

2 

Доля педагогов ОУ, 

представивших на уровне 

района и ОУ эффективные 

практики 

% 4 6 8 10 12 



внутрикорпоративного 

обучения 

Подпрограмма «Информатизация образования» 

1 

Количество  проведенных 

вебинаров и веб-

конференций в целях обмена 

опытом 

ед. 2 4 6 8 10 

2 

Количество учителей, 

систематически 

применяющих ИКТ и 

имеющих подтвержденные 

достижения по направлению 

ИКТ 

% 60 70 80 90 100 

3 

Количество педагогических 

и административных 

работников школы, 

повысивших свою 

квалификацию в области 

ИКТ за пять лет 

%  60 70 80 90 100 

4 

Наличие у педагогов школы 

собственных сайтов или 

блогов (страницы на сайте 

лицея) 

% 75 80 85 90 100 

5 

Активное участие педагогов 

лицея в работе сетевых 

сообществ 

% 10 20 30 40 50 

6 

Доля учителей, регулярно 

использующих возможности 

сетевого общения для работы 

с родителями и учениками 

% 30 40 50 60 70 

7 
Количество обучающихся на 

1 компьютер 
ед. 11,7 11,5 11,3 11,1 10,9 

8 

Доля уроков, проводимых с 

использованием средств ИКТ 

в общем количестве уроков 

% 50 60 70 80 90 

9 

Количество творческих 

работ и проектов, 

выполненных на основе 

ИКТ, для участия в 

различных конкурсах 

ед. 150 200 250 300 350 

10 

Обновление компьютерного 

парка в лицее (процент 

компьютеров не старше 2-х 

лет) 

% 20 30 35 40 45 

11 

Доля учащихся, 

участвующих в 

дистанционных олимпиадах 

и конкурсах различного 

уровня 

% 20 30 40 50 60 

Механизм реализации мероприятий Программы развития 

 
Механизм реализации Программы развития конкретизируется в целях обеспечения 

эффективного взаимодействия соисполнителей по достижению планируемых результатов. 



Управление реализацией Программы развития осуществляют на уровне  

администрации образовательного учреждения -  ответственные по исполнению 

конкретных подпрограмм Программы развития: 

 осуществляют координацию деятельности соисполнителей и участников 

Программы развития; 

 определяют показатели и индикаторы реализации мероприятий Программы 

развития; 

 формируют сводные предложения (с обоснованием) по корректировке Программы 

развития, приоритетных направлений, совершенствованию процессов управления 

Программой развития с учетом предложений соисполнителей и  участников; 

 осуществляют анализ отчетности и ежегодное подведение итогов реализации 

Программы развития. 

Председатели методических объединений и участники Программы развития: 

 направляют администрации ОУ предложения (с обоснованием) по корректировке 

подпрограмм, показателей, индикаторов и механизмов управления Программой 

развития; 

Председатели методических объединений: 

 осуществляют анализ и оценку результатов выполнения работ по реализации 

мероприятий, подготовку и своевременное предоставление отчетных материалов в 

пределах своих полномочий; 

 осуществляют разработку и утверждение в пределах своих полномочий 

нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов), 

необходимых для выполнения Программы развития. 

Ответственные по исполнению конкретных подпрограмм Программы развития 

предоставляют   отчет о реализации Программы развития, который содержит: 

 :перечень завершенных за отчетный период мероприятий; 

 перечень незавершенных за отчетный период мероприятий; 

 анализ причин несвоевременного завершения мероприятий. 

 

Перечень и краткое описание подпрограмм Программы развития 

 
1. Подпрограмма «Развитие общего образования». 

 

1.1. Описание целей и задач реализации подпрограммы «Развитие общего 

образования». 

Цель подпрограммы: 

Обеспечение поэтапного введения и реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов на всех уровнях общего образования. 
 

Задачи подпрограммы: 

 обеспечение доступности услуг  образования; 

 совершенствование  инфраструктуры ОУ поддержки  развития детей; 

 расширение комплекса мероприятий, направленных на выявление, сопровождение 

и адресную поддержку одаренных и талантливых детей; 

 создание механизма разработки, экспертизы и использования примерных 

локальных актов, регламентирующих образовательный процесс в условиях 

внедрения и реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов;  

 организация сетевого взаимодействия педагогов в рамках районного проекта 

«ФГОСовский урок»; 

 создание банка уроков, соответствующих требованиям стандарта, на сайте ОУ; 



 создание системы информационно-методического сопровождения федеральных 

государственных образовательных стандартов обучающихся  с ограниченными 

возможностями здоровья. 
 

1.2. Сроки реализации подпрограммы «Развитие общего образования». 

Срок реализации подпрограммы «Развитие общего образования» 2016 – 2020 годы. 

Контрольные этапы реализации Программы развития: 2018 и 2020 годы. 
 

1.3. Планируемые результаты реализации подпрограммы «Развитие общего 

образования». 

. 

1. Развитие  инфраструктуры, обеспечивающей поддержку  развития детей. 

2. Создание в ОУ условий, соответствующих требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов. 
 

Индикаторы подпрограммы «Развитие общего образования» 

 

№ 

п/п 
Наименование индикатора 

Еди-

ница 

изме-

ения 

Значение Индикатора по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 Процент загруженности ОУ % 105 104 103 102 101 

2 Доля педагогов, 

принимающих  участие в 

сетевом районном проекте 

«ФГОСовский урок» 

% 10 12 15 17 20 

3 Доля педагогов ОУ, 

участвующих в создании 

банка уроков, 

соответствующих 

требованиям федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

% 10 15 20 25 30 

4 Доля педагогов ОУ, 

участвующих в реализации 

проекта «Одаренные дети» 

% 20 25 30 35 40 

 

2.2. Механизм реализации мероприятий подпрограммы «Развитие общего 

образования».  

Управление реализацией подпрограммы «Развитие общего образования» 

Программы развития осуществляют: 

 на уровне образовательных учреждений – администрации образовательных 

учреждений в лице ответственных за взаимодействие по исполнению Программы 

развития. 

Рабочие группы: 

 осуществляют координацию деятельности соисполнителей и участников 

подпрограммы «Развитие общего образования»; 

 определяют показатели и индикаторы реализации мероприятий подпрограммы 

«Развитие общего образования»; 

 формируют сводные предложения (с обоснованием) по корректировке 

подпрограммы «Развитие общего образования», приоритетных направлений, 

совершенствованию процессов управления подпрограммой «Развитие общего 

образования»; 

 осуществляют анализ отчетности и ежегодное подведение итогов реализации 

подпрограммы «Развитие общего образования». 



 Ежегодно  участники и ответственные за взаимодействие по исполнению 

подпрограммы «Развитие общего образования» предоставляют  Рабочим группам 

отчет о ходе реализации подпрограммы «Развитие общего образования».  

Отчет о реализации подпрограммы «Развитие общего образования» содержит: 

 перечень завершенных за отчетный период мероприятий; 

 перечень незавершенных за отчетный период мероприятий; 

 анализ причин несвоевременного завершения мероприятий. 

 

Механизм реализации мероприятий подпрограммы 

 «Развитие общего образования» 

Направление 

Развитие общего образования 

Проект «Одаренные дети» 

 

Цель: создать условия для совершенствования  образовательного пространства  школы, 

способного обеспечить  развитие общеучебных компетентностей  личности учащихся с 

высоким уровнем интеллектуальных и творческих способностей. 

Задачи: 

1 . Создание банка данных учащихся, имеющих высокий уровень развития учебно-

познавательной деятельности. 

2.Изучение потребностей обучения учащихся, имеющих высокий уровень учебно-

познавательной мотивации. 

3.Систематизация деятельности  отдельных учителей по работе с мотивированными 

учащимися с целью повышения результативности их обучения. 

4.Развитие способностей учащихся через интеграцию урочной и внеурочной 

деятельности, участие в проектной и исследовательской деятельности 

5.Проведение  диагностики  и мониторинга продвижения учащихся в отдельных 

направлениях   на каждом возрастном этапе и поиск адекватного способа реализации 

личности в определенных видах деятельности    

6. Поиск новых форм в работе с одаренными детьми  

 Создание научного общества учащихся «Синглет» 

 Организация международного сотрудничества с Нарвской гимназией (Эстония)  

 Дистанционная форма взаимодействия учитель – ученик как средство подготовки 

учащихся к олимпиадам и конкурсам 

7. Учет достижений учащихся (через Портфолио ученика и учителя) 

8. Организация  повышения  квалификации учителей в направлении работы с 

одаренными учащимися  

Планируемые результаты: 

1. Увеличение числа детей с интеллектуальной и творческой одарённостью. 

2. Создание системы работы с одаренными детьми.  

3. Увеличение числа педагогов, владеющих современными методиками работы с 

одаренными детьми. 

4. Разработка и апробация новых образовательных программ для работы с одаренными 

детьми. 

5. Совершенствование системы работы с одарёнными детьми. 

6. Выявление проблем по различным аспектам работы с одаренными детьми. 

Направление 

Развитие общего образования 

Проект «Формирование УУД» 

 



Цель: Обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредметных умений, 

т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, так и 

при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Задачи: 

1.Установить ценностные ориентиры на ступени основного общего образования; 

2. Определить состав и характеристику универсальных учебных действий основного 

общего образования; 

3.Выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и 

определить условия их формирования в образовательном процессе и в социуме; 

4.Обеспечить развитие универсальных учебных действий как собственно 

психологической составляющей фундаментального ядра содержания образования наряду 

с традиционным изложением предметного содержания конкретных дисциплин 

Планируемые результаты: 

 достижения обучающимися трех групп планируемых образовательных результатов 

(личностных, предметных и метапредметных), сформулированных не в виде перечня 

знаний, умений и навыков, а в виде формируемых способов деятельности. 

 
2. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования». 

 

2.1. Описание целей и задач реализации подпрограммы «Развитие дополнительного 

образования». 

Цель подпрограммы: 

совершенствование работы отделения  дополнительного образования детей направленной 

на удовлетворение творческих и образовательных потребностей  обучающихся, в 

условиях реализации ФГОС. 

 

Задачи подпрограммы: 

 создание условий для эффективного  использования ресурсов дополнительного 

образования в условиях интеграции основного и дополнительного образования; 

 развитие ОДОД с приоритетной ориентацией на приобщение детей к техническому 

творчеству, спорту. 

 реализация  мероприятий и проектов в области совершенствования структуры и 

содержания дополнительного образования детей в условиях реализации ФГОС 

 повышение доступности  услуг дополнительного образования, позволяющих 

заниматься обучающимся  более чем в одном творческом объединении; 

 
 

2.2. Сроки реализации подпрограммы «Развитие дополнительного образования». 

Срок реализации подпрограммы «Развитие общего образования» 2016 – 2020 годы. 

Контрольные этапы реализации Программы развития: 2018 и 2020 годы. 
 

2.3. Планируемые результаты реализации подпрограммы «Развитие 

дополнительного образования». 

1. Обновление программ ОДОД с учетом введения и реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

2. Увеличение   мероприятий, проектов, участие в конкурсном, олимпиадном движениях 

объединяющих основное и дополнительное образование.   

3. Увеличение количества обучающихся по программам дополнительного образования 

технической  и физкультурно-спортивной направленностей.  

4. Предоставление обучающимся возможности заниматься  более чем по одной 

образовательной программе дополнительного образования,  

 
 



2.4. Индикаторы подпрограммы «Развитие дополнительного образования». 

№ 

п/п 
Наименование индикатора 

Еди-

ница 

изме-

ения 

Значение Индикатора по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 

Доля программ 

дополнительного 

образования, обновивших 

содержание и технологии 

дополнительного 

образования в целях 

обеспечения введения и 

реализации федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

% 75 80 85 90 100 

2 

Доля обучающихся и 

воспитанников 

образовательных 

учреждений, обучающихся 

по более чем одной 

образовательной программе 

дополнительного 

образования 

% 40 42 46 48 50 

3 

Доля программ 

дополнительного 

образования, 

ориентированных на 

приобщение детей к 

техническому творчеству 

% 15 18 20 25 30 

 

2.5. Механизм реализации мероприятий подпрограммы «Развитие 

дополнительного образования»  

 

Направление 

Реализация программ дополнительного образования школьников с освоением и 

применением ИКТ 

Проект «Инженеры будущего» 

 

Цель: формирование навыков научного и инженерного мышления; профессиональная 

ориентация учащихся и успешная социализация выпускников. 

Задачи: 

1. Сформировать у обучающихся интерес к профессии инженера; 

2. Усилить мотивацию учащихся к изучению предметов естественнонаучного 

направления; 

3.   Повысить качество знаний учащихся; 

4.  Вовлечь наибольшее количество учащихся в олимпиадное движение и повысить 

результативность участия; 

5.   Расширить круг учащихся, участвующих в работе над учебными исследованиями, 

повысить качество выполнения  исследовательских работ; 

6.   Развивать инженерные  направления ОДОД «Ритм» «Дизайн на компьютере (3D-

моделирование)» и «Легоград». 

7.   Участвовать в районных, городских, всероссийских и международных конкурсах и 

соревнованиях по 3D-моделированию и робототехнике. 

8.  Приобрести 3D-принтер и другое оборудования для трехмерного моделирования и 



прототипирования. 

9. Создавать различные проекты инженерной направленности.    

10.Организовать посещение различных предприятий с целью ознакомления с 

профессией инженера.        

Ожидаемые результаты: 

 Будет сформирована основа для развития инженерного мышления учащихся. 

 Профессиональная ориентация учащихся будет более успешной. 

 

 

Направления 

Совершенствование форм и методов организации  процесса обучения 

Проект «Взгляд в будущее» 

 

Цель: Повысить качество обучения воспитанников  ОДОД. 

Задачи: 

1. Повышать квалификацию педагогов дополнительного образования  на различных 

курсах, семинарах и конференциях. 

2. Проводить открытые занятия педагогами дополнительного образования как на базе 

лицея, так и на районном, городском уровнях., активно используя ИКТ и другие 

педагогические технологии.   

3. Выработать систему мониторинговых мероприятий образовательного процесса 

(для педагогов, обучающихся, родителей)  

4. Знакомить педагогов ДО с новинками в области образования (технологии, 

методики и. т.д.)  

5. Знакомить педагогов ДО с новыми документами в области дополнительного 

образования : приказы, распоряжения  и. т.д. (российский, региональный уровни, 

локальные акты и.т.д.)  

6. Создать условия для педагогов ДО и обучающихся в творческих объединениях  для 

участия в различных конкурсах, соревнованиях, олимпиадах.  

Ожидаемые результаты: 

 Будут сформированы теоретические и практические навыки по использованию  

различных педагогических технологий, новейших методик и форм обучения, 

включая технологии дистанционного обучения  

 Будут сформированы: система педагогических диагностик, социометрических 

исследований, мониторинг образовательного процесса.  

 Профессиональная  грамотность педагогов ДО в области ведения и оформления 

документации (планы, отчеты, образовательные и рабочие программы и. т.д.)  

 Увеличение числа участия педагогов в профессиональных конкурсах, семинарах, 

конференциях. 

 Увеличение числа участия  обучающихся в конкурсном, олимпиадном движениях, 

спортивных соревнованиях. 

 

Развитие учебно - методического комплекса  

Проект «Инженерная мысль» 

 

Цель: Пополнение  информационно -  методической среды лицея нестандартными 

разработками, сочетающими в себе инженерный подход и активные методы обучения по 

реализуемой программе.  

Задачи: 

1. Совершенствовать методическое оснащение лицея в области дополнительного 

образования.  



2. Размещать методические материалы педагогов ДО в локальной сети 

(информационный обмен, повышение уровня компетентности по различным 

вопросам, подготовка к аттестации). 

3. Расширение нестандартных методических разработок, мастер-классов, открытых занятий, 

ИДП с элементами технического творчества 

Ожидаемые результаты: 

 Сформированный, но постоянно обновляющийся  учебно –методический комплекс  

 Руководители ОУ, эксперты смогут увидеть и правильно оценить 

профессиональную деятельность педагога ДО. 

 Улучшение качества образовательного и воспитательного процессов  в ОДОД.  

Реализация программ, мероприятий объединяющих основное  и дополнительное 

образование в рамках ФГОС.  

Проект «Переходный период» 

Цель:      создание средствами ОДОД, учебно- воспитательной системой  среды, 

обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в 

свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, с сформированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую 

деятельность, реализацию добровольческих инициатив.                               

  

 Задачи:  
-  Выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к 

различным видам деятельности.  

-  Создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности; (творческие объединения ОДОД). 

 -  Формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности.  

 -  Развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей.   

 -  Создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков. 

 -  Развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества. 

 -  Расширение рамок общения с социумом.  

 -  Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся  

    с  включение учащихся в разностороннюю деятельность.  

 -  Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности            

и настойчивости в достижении результата..  

-  Создание условий для эффективной реализации основных образовательных  программ 

различного уровня, предлагаемых ОДОД. 

-  Совершенствование системы мониторинга эффективности как в ОДОД, так и во всей 

учебно-воспитательной службе лицея.  

 
Ожидаемые результаты:  
 - Приобретение учащимися социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе), 

понимание социальной реальности и повседневной жизни.  

- Сформированное позитивное отношений каждого учащегося   к базовым ценностям 

общества человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура. 

- Освоение опыта по получению социальной, гражданской коммуникативной компетенций 

учащегося; 

- Развитие  творческого потенциала(талант, дар); 

- Увеличение   интеллектуального запаса  (соизмеримо возрасту);   

- Увеличение числа детей, охваченных организованным досугом (занятия в творческих 

объединениях ОДОД, совместные досуговые мероприятия ОДОД,  учебно-

воспитательной, психологической и социальной  служб лицея);  



- Приобретение обучающимися  навыков здорового образа жизни; 

- Приобретение обучающимися  навыков толерантного отношения к людям другой 

национальности, вероисповедания, социального статуса; 

- Улучшение психологической и социальной комфортности в едином воспитательном 

пространстве;  

- Развитие творческой активности каждого учащегося;  

-Укрепление связи между учеником  и педагогом, семьёй и лицеем.   

 

 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 

№ 

п/п  
Мероприятия Сроки Ресурсы 

1.  Повышение квалификации педагогов 

ДО.  

Постоянно  Бюджетные сертификаты, 

курсовое обучение за 

счет средств района и 

города  

2.  Проведение семинаров, мастер-

классов и открытых занятий педагогов 

ДО. 

Постоянно  Сертификаты, листы 

регистрации  

3.  Проведение различных видов 

мониторинга педагогов ДО, 

обучающихся, образовательной среды, 

социально-педагогических 

исследований.  

 2-3 раза в 

год   

 Обработка информации, 

анализ 

4.  Информационное знакомство с 

современными новейшими 

методиками, технологиями, 

достижениями психолого-

педагогической науки.  

Постоянно  Улучшение качества 

знаний обучающихся  

5.  Качественное улучшение участия 

обучающихся и педагогов ДО в 

различных конкурсах, мероприятиях, 

олимпиадах 

В течение 

года  

Грамоты, благодарности 

6.  Дальнейшее оснащение кабинетов 

современным оборудованием.  

Постоянно  Кадровый (есть инженер), 

временной (закупка, 

установка, 

обслуживание), 

финансовый (оплата 

труда инженера, закупка 

оборудования)  



7.  Дальнейшее размещение 

методических материалов педагогов 

ДО в локальной сети и сети Интернет  

Постоянно  Кадровый (есть зам. по 

ИКТ), временной 

(подготовка и 

размещение материалов), 

финансовый (оплата 

труда)  

8.  Поэтапное пополнение  учебно-

методического комплекса ОДОД  

В течение 

года 

Методические разработки 

занятий, ИДП и т.д. 

9.  Аттестация педагогов ОДОД В течение 

года 

Повышение кадрового 

потенциала 

10.  Фиксация проводимых мероприятий 

ОДОД размещение на сайте лицея  

Постоянно  Кадровый (зам. 

директора по ИКТ, по 

УВР, руководитель 

объединения фото и 

видеотворчества), 

временной (подготовка и 

размещение материалов), 

финансовый (оплата 

труда), информационный 

(сайт)  

11.  Формирование положительного 

имиджа ОУ (участие в районных и 

городских коллегиях, конференциях, 

семинарах).  

Постоянно Временной (расписание, 

посещение мероприятий)  

 

Мероприятия деятельности  педагогического коллектива  

по расширению познавательного интереса учащихся  

Мероприятие Сроки проведения Ответственные 

Курс «Основы проектной и 

исследовательской деятельности»  

для 9-10 классов 

В течение года в 

соответствии с 

Учебным планом 

Зам. директора по 

УВР Петрасюк 

Л.Г.,зам. директора по 

ИКТ Ключева Е.Е. 

Программы общеинтеллектуальной 

направленности для 5-х классов «Мир 

проектов», «Волшебство химических 

превращений», «Мир профессий» 

В течение года в 

соответствии с 

Учебным планом 

Учителя-предметники 

Деятельность ОДОД «Ритм» научно-

технического направления: «Легоград», 

«Дизайн на компьютере», «Электроника. 

Автоматика», «Конструирование 

музыкальных инструментов» 

В течение года в 

соответствии с планом 

работы ОДОД «Ритм» 

Преподаватели ОДОД 

Конкурс школьных проектов  

Секции: «Окружающий мир», «Из чего это 

сделано?», «Жизнь моих сверстников за 

рубежом», «Родной край» 

3 неделя ноября 

классные 

руководители, 

учителя-предметники 



Отборочный тур районного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

Ноябрь, по графику 

ИМЦ 

Председатели МО, 

учителя-предметники 

Школьный конкурс исследовательских 

работ «Знайка» 

Секции: «Узнал и хочу попробовать», 

«Узнал и хочу поделиться», «Узнал и могу 

предложить» 

2 неделя декабря 

Учителя начальной 

школы, учителя-

предметники 

Научно-практическая конференция  

учащихся старших классов  

«Шаг в будущее» 

Секции: «Человек и природа», «Человек и 

общество», «Человек и техническая 

мысль», «Человек, язык, культура» 

4 неделя января Учителя-предметники 

Конкурс  «Лучший знаток лицея» февраль 

Учителя начальной 

школы,  учителя-

предметники старшей 

школы 

Конкурс «Лучший по предмету» апрель Учителя-предметники 

«Продуктивные игровые конкурсы» 
Инновационного института продуктивного 

обучения Северо-Западного отделения 

Российской академии образования.  

 

В течение года во 

время проведения 

предметных недель 

Председатели МО, 

учителя-предметники 

Мониторинг «Я выбираю профессию» В течение года  Служба социально-

психологического 

сопровождения 

Участие в районном конкурсе 

исследовательских работ «Знайка» 

 

Март, по графику ИМЦ Учителя начальной 

школы, учителя-

предметники 

Проведение районного конкурса проектов 

для 5-8 классов 

Март, по графику ИМЦ Зам. директора по 

УВР Петрасюк Л.Г., 

председатели МО, 

учителя-предметники 

Участие в районной НПК «Шаг в 

будущее» 

Апрель, по графику 

ИМЦ 

Председатели МО, 

учителя-предметники 

Фестиваль лучших исследовательских и 

проектных работ учащихся 

апрель Председатели МО, 

учителя-предметники 

Неделя науки и техники апрель Председатели МО, 

учителя-предметники 

Церемония награждения победителей, 

призеров, победителей в отдельных 

номинациях: 

1.  За глубину раскрытия темы 

2.  За лучшую презентацию 

3.  За лучшее представление работы 

4.  За оригинальность раскрытия темы 

5.  За актуальность темы 

6.  За перспективность технической мысли 

7.  За гражданскую позицию 

8.  За наличие авторской позиции 

9.  За обращение к вопросам культурного 

наследия 

10. За  личный вклад в разработку темы 

май 

Зам. директора по 

УВР Петрасюк Л.Г., 

зам. директора по 

ИКТ Ключева Е.Е., 

председатели 

методических 

объединений 

3. Подпрограмма «Развитие воспитательной системы района». 



3.1. Описание целей и задач реализации подпрограммы «Развитие воспитательной 

системы района». 

Цель подпрограммы: 

совершенствование государственно-общественной системы воспитания детей, 

обеспечивающей сознательное принятие школьниками российских традиционных 

духовных ценностей,  развитие способности к успешной социализации в обществе. 
 

Задачи подпрограммы: 

 развитие детского самоуправления на уровне  образовательного учреждения; 

 дополнение традиционных форм воспитательной работы подходами и 

технологиями, соответствующими современным требованиям, в том числе, 

обеспечивающих поддержку семейного воспитания и активное включение семьи в 

деятельность образовательного учреждения; 

 развитие сетевых форм социального партнерства в целях повышения качества 

воспитательной работы (в том числе, обеспечивающих использование ресурсов 

организаций культуры, науки, физкультурно-спортивных и иных организаций). 
 

3.2. Сроки реализации подпрограммы «Развитие воспитательной системы района». 

Срок реализации подпрограммы «Развитие общего образования» 2016 – 2020 годы. 

Контрольные этапы реализации Программы развития: 2018 и 2020 годы. 
 

3.3. Планируемые результаты реализации подпрограммы «Развитие воспитательной 

системы района». 

1. Увеличение количества обучающихся, включенных в работу органов самоуправления 

разного уровня 

2. Обеспечение условий для активного включения семьи в воспитательную деятельность 

образовательных учреждений. 

3. Увеличение числа классных коллективов ОУ, включенных в социальное партнерство в 

целях улучшения воспитательной работы. 

 

 

 

 
 

3.4. Индикаторы подпрограммы «Развитие воспитательной системы ОУ». 

№ 

п/п 
Наименование индикатора 

Еди-

ница 

изме-

ения 

Значение Индикатора по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 

Доля учащихся, включенных 

в работу органов 

самоуправления разного 

уровня 

% 12 18 20 25 30 

2 

Доля педагогов ОУ, 

использующих ресурсы 

семейного воспитания в 

образовательном процессе 

% 22 30 50 70 90 

3 

Доля классных коллективов 

ОУ, включенных в 

социальное партнерство в 

целях улучшения 

оспитательной работы 

% 50 60 70 80 90 

 

3.6. Механизм реализации мероприятий подпрограммы «Развитие воспитательной 

системы района»   



Управление реализацией подпрограммы «Развитие воспитательной системы ОУ» 

Программы развития осуществляют: 

 на уровне образовательных учреждений – администрации образовательных 

учреждений в лице ответственных за взаимодействие по исполнению Программы 

развития. 

Рабочая группа: 

 осуществляет координацию деятельности  участников подпрограммы «Развитие 

воспитательной системы ОУ»; 

 определяет показатели и индикаторы реализации мероприятий подпрограммы 

«Развитие воспитательной системы ОУ»; 

 формирует сводные предложения (с обоснованием) по корректировке 

подпрограммы «Развитие воспитательной системы ОУ», приоритетных 

направлений, совершенствованию процессов управления подпрограммой 

«Развитие воспитательной системы ОУ» с учетом предложений   участников; 

 осуществляет анализ отчетности и ежегодное подведение итогов реализации 

подпрограммы «Развитие воспитательной системы ОУ». 

Участники Программы развития: 

 направляют Рабочей группе предложения в годовой план реализации 

подпрограммы «Развитие воспитательной системы ОУ»; 

 направляют Рабочей группе предложения (с обоснованием) по корректировке 

подпрограмм, показателей, индикаторов и механизмов управления подпрограммой 

«Развитие воспитательной системы ОУ»; 

 осуществляют анализ и оценку результатов выполнения работ по реализации 

мероприятий, подготовку и своевременное предоставление отчетных материалов 

Рабочей группе; 

 осуществляют разработку и утверждение в пределах своих полномочий 

нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов), 

необходимых для выполнения подпрограммы «Развитие воспитательной системы 

ОУ». 

Ежегодно  участники подпрограммы «Развитие воспитательной системы ОУ» 

предоставляют Рабочей группе отчет о ходе реализации подпрограммы «Развитие 

воспитательной системы ОУ».  

На основании полученных отчетов  участников Рабочая группа готовит и 

предоставляет  сводный отчет о выполнении подпрограммы «Развитие воспитательной 

системы ОУ» ответственному за реализацию подпрограммы.  

Отчет о реализации подпрограммы «Развитие воспитательной системы ОУ» 

содержит: 

 перечень завершенных за отчетный период мероприятий; 

 перечень незавершенных за отчетный период мероприятий; 

 анализ причин несвоевременного завершения мероприятий. 

 

Механизм реализации мероприятий подпрограммы «Воспитательная система ОУ»  

 

Направление 

Работа с родителями 

Проект «Семейный клуб». В рамках клуба реализуются проекты: «Я познаю мир», «Я – 

петербуржец», «Мое здоровье – мое будущее» 

Цель: Объединить усилие педагога и родителей в воспитании творческой, гармонично 

развитой личности. 

 Задачи: 

 • повышение педагогической культуры родителей и совершенствование условий 

воспитания ребенка в семье и в школе; 



• обмен позитивным опытом семейного воспитания; 

• инициирование и реализация новых форм организации воспитательной работы. 

• воспитание у детей ответственности, чувства гордости и уважения за свою семью; 

• организация и проведение семейного досуга и совместного творчества; 

• формирование педагогической культуры родителей, их активной педагогической 

позиции через психолого-педагогическое просвещение родителей; 

Ожидаемые результаты: 
В результате освоения программы учащиеся овладеют следующими 

универсальными учебными действиями: 

Личностные универсальные учебные действия 

 Развитие доброжелательности, позитивного отношения к жизни. 

 Развитие компетентности в вопросах нормативного поведения. 

 Ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей. 

 Выделение нравственного содержания своих поступков 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Формирование умения продуктивного взаимодействия, умения совместного 

принятия решения 

 Развитие коммуникативных умений в процессе межличностного взаимодействия. 

 Коммуникация как взаимодействие и коммуникация как сотрудничество 

 Признание возможности существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою 

 Выражение своего мнения и аргументация свое точки зрения 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 Умение контролировать процесс и результаты своей деятельности 

 Умение адекватно оценивать свою деятельность 

 Умение адекватно воспринимать оценку со стороны 

 Умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в совместной 

деятельности 

 Формирование основ оптимистического восприятия мира 

 Формирование готовности к преодолению трудностей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма «Информатизация образования». 

 

6.1. Описание целей и задач реализации подпрограммы «Информатизация 

образования». 

Цель подпрограммы: 

переход на качественно новый уровень в подходах к использованию компьютерной 

техники и информационных технологий всеми субъектами образовательной деятельности, 

создание единого информационного пространства лицея для повышения качества 

образования. 

Задачи подпрограммы: 

1. Совершенствовать содержание и технологии образовательного процесса за счет 

внедрения ИКТ. 



2. Создать условия для повышения эффективности информационного взаимодействия 

участников образовательного процесса.  

3. Обеспечить управление качеством образования на основе информационных технологий 

4. Повысить социально-экономическую эффективность деятельности образовательного 

учреждения. 

6.2. Сроки реализации подпрограммы «Информатизация образования». 

Срок реализации подпрограммы «Информатизация образования» 2016 – 2020 годы. 

Контрольные этапы реализации Программы развития: 2018 и 2020 годы. 
 

6.3. Планируемые результаты реализации подпрограммы «Информатизация 

образования». 

 Самостоятельное  использование современных информационных технологий для 

решения типовых задач в рамках своих функциональных обязанностей всеми участниками 

образовательного процесса. 

 Функционирует общешкольная сеть, каждое АРМ имеет выход в Интернет. 

 Предоставляются возможности для индивидуализации обучения. 

 Реализуется дифференцированный подход. 

 Существует гибкая настройка оборудования, программных, обучающих 

комплексов, учитывающая особенности образовательного процесса лицея. 

 Существует возможность переноса учебного процесса за пределы традиционного 

пространства лицея. 

 Осуществляется внедрение современных образовательных технологий. 

 Внедряются новые формы проведения учебных занятий.  

 Субъекты образовательного процесса имеют свободный доступ к электронным 

источникам информации, образовательным ресурсам.  

 Развиты информационные ресурсы школы (ведется сайт, имеются сайты педагогов-

предметников, интерактивные газеты, медиацентр и т.п.).  

 Внеурочная работа организована с использованием информационных технологий и 

ориентирована на создание условий для неформального общения учащихся. 

 Ученики вовлечены в построение единого информационного пространства. 

 Организовано эффективное информационное взаимодействие учителей, учащихся 

и родителей.  

 В школе работают средства массовой информации с применением возможностей 

ИКТ (детские и учительские страницы в сети Интернет, газеты, журналы, видео). 

 Повышение информационно-имиджевой среды лицея. 

 

6.4. Индикаторы подпрограммы «Информатизация образования». 

№ 

п/п 
Наименование индикатора 

Еди-

ница 

изме-

ения 

Значение Индикатора по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 

Количество  проведенных 

вебинаров и веб-

конференций в целях обмена 

опытом 

ед. 2 4 6 8 10 

2 

Количество учителей, 

систематически 

применяющих ИКТ и 

имеющих подтвержденные 

достижения по направлению 

ИКТ 

% 60 70 80 90 100 

3 

Количество педагогических 

и административных 

работников школы, 

%  60 70 80 90 100 



повысивших свою 

квалификацию в области 

ИКТ за пять лет 

4 

Наличие у педагогов школы 

собственных сайтов или 

блогов (страницы на сайте 

лицея) 

% 75 80 85 90 100 

5 

Активное участие педагогов 

лицея в работе сетевых 

сообществ 

% 10 20 30 40 50 

% 

6 

Доля учителей, регулярно 

использующих возможности 

сетевого общения для работы 

с родителями и учениками 

% 30 40 50 60 70 

7 
Количество обучающихся на 

1 компьютер 
ед. 11,7 11,5 11,3 11,1 10,9 

8 

Доля уроков, проводимых с 

использованием средств ИКТ 

в общем количестве уроков 

% 50 60 70 80 90 

9 

Количество творческих 

работ и проектов, 

выполненных на основе 

ИКТ, для участия в 

различных конкурсах 

ед. 150 200 250 300 350 

10 

Обновление компьютерного 

парка в лицее (процент 

компьютеров не старше 2-х 

лет) 

 20 30 35 40 45 

11 

Доля учащихся, 

участвующих в 

дистанционных олимпиадах 

и конкурсах различного 

уровня 

 20 30 40 50 60 

 

6.5. Механизм реализации мероприятий подпрограммы «Информатизация 

образования»  

 

Направления 

Совершенствование форм и методов организации учебного процесса 

Проект «Учитель XXI века» 

 

Цель: Повысить уровень ИКТ-компетентности административно-педагогического состава 

лицея. 

Задачи: 

7. Постоянно повышать квалификацию учителей лицея в области ИКТ на различных 

курсах, семинарах и конференциях. 

8. Проводить открытые уроки учителей, активно использующих ИКТ  в учебной 

деятельности. 

9. Проводить семинары для учителей в области ИКТ. 

10. Проводить различные виды мониторинга учителей и учащихся, в т.ч. 

анкетирование для диагностики успешной мотивации учителей. 

11. Знакомить с имеющейся ресурсной базой. 

12. Проводить методические практикумы. 



13. Презентовать современные новейшие методики, технологии, достижения 

психолого-педагогической науки. 

14. Проводить социально-педагогические исследования, психолого-педагогические 

исследования и др. с использованием информационных технологий. 

15. Проводить самообучение путем участия в различных тренингах и сетевых проектах 

на интернет-порталах (например, на таких сайтах, как https://edugalaxy.intel.ru/). 

Ожидаемые результаты: 

 Будут сформированы практические навыки по использованию технических 

средств, информационных и коммуникационных технологий у большинства 

учащихся и работников системы образования. 

 Участники учебно-воспитательного процесса будут использовать информационные 

и коммуникационные технологии для решения учебных задач и для обеспечения 

профессиональной деятельности, для представления результатов своей 

деятельности. 

 Все участники образовательного процесса будут уметь работать с разными 

источниками информации, используя различные формы обобщения, обработки и 

представления данных, они овладеют основами аналитической обработки 

информации и освоят эффективные приемы и методы работы с использованием 

средств ИКТ. 

 В результате совместной деятельности (педагоги и учащиеся, и, возможно, 

родители) повысится мотивация к использованию средств ИКТ, станет возможным 

реализация коллективных и индивидуальных творческих проектов и проведение 

исследований. 

 

Развитие ресурсной базы информационной среды и совершенствование 

административного управления ГБОУ на основе применения средств 

информатизации 

Проект  «Открытый лицей» 

 

Цель: Развитие информационной среды лицея 

Задачи: 

4. Совершенствовать локальную сеть лицея. 

5. Размещать методические материалы учителей в локальной сети. 

6. Проводить поэтапное пополнение лицейской медиатеки и программного 

обеспечения. 

7. Формировать библиотечно-информационный каталог для оперативного получения 

информации всеми участниками образовательного процесса. 

8. Осуществлять техническое обслуживание компьютерной техники. 

9. Размещать различные материалы на сайте лицея. 

10. Формировать положительный имидж ОУ (участие в районных и городских 

коллегиях, конференциях, семинарах). 

11. Осуществлять развитие дистанционного обучения в лицее, предоставление 

возможности использовать дополнительные материалы, размещенные педагогами 

лицея в сети интернет,  учащимся лицея. 

12. Использовать возможности порталов дистанционного обучения (Я - класс, 

do2.rcokoit.ru и т.д.) 

13. Увеличивать активность педагогов в сетевых сообществах учителей. 

14. Совершенствовать электронный документооборот лицея. 

15. Внедрять электронные версии учебников в образовательный процесс. 

16. Увеличить долю учителей, регулярно использующих возможности сетевого 

общения для работы с родителями и учениками 

Ожидаемые результаты: 

 Педагогический опыт творческого учителя, методиста, руководителя станет 

доступным многим работникам системы образования; 



 Учитель, методист или руководитель образовательного учреждения, освоив 

инструментарий ИКТ, сможет сравнительно просто редактировать свои 

разработки, добиваясь высокого качества, добавлять новые материалы, не 

затрачивая времени на разработку структуры. 

 Руководители ОУ, эксперты смогут увидеть и правильно оценить 

профессиональную деятельность учителя. 

 Улучшится качество учебно-воспитательного процесса за счет отработанной 

технологии работы с педагогическим опытом, меньше времени станет уходить на 

оформление и выход каждой новой разработки. 

 

Реализация программ дополнительного образования школьников с освоением и 

применением ИКТ 

Проект «Инженеры будущего» 

 

Цель: формирование навыков научного и инженерного мышления; профессиональная 

ориентация учащихся и успешная социализация выпускников. 

Задачи: 

1. Развивать инженерные  направления ОДОД «Ритм» «Дизайн на компьютере (3D-

моделирование)» и «Легоград». 

2. Участвовать в районных, городских, всероссийских и международных конкурсах и 

соревнованиях по 3D-моделированию и робототехнике. 

3. Приобрести 3D-принтер и другое оборудования для трехмерного моделирования и 

прототипирования. 

4. Создавать различные проекты инженерной направленности.    

5. Организовать посещение различных предприятий с целью ознакомления с 

профессией инженера.        

Ожидаемые результаты: 

 Будет сформирована основа для развития инженерного мышления учащихся. 

 Профессиональная ориентация учащихся будет более успешной. 

Проект «Через творчество к знаниям» 

 

Цель: формирование навыков проектной и научно-исследовательской деятельности 

учащихся; переход на новый качественный уровень образования, свобода выбора каждым 

учеником собственной образовательной траектории. 

Задачи: 

1. Проводить элективный курс, связанного с исследовательской деятельностью, в 9-

10 классах. 

2. Подбирать темы проектов учителями–предметниками и классными 

руководителями. 

3. Распределять темы между отдельными учащимися или целыми классами. 

4. Создавать проекты. 

5. Проводить  предметную неделю «Информатики». 

6. Проводить лицейскую научно-практическую конференцию. 

7. Участвовать в районных, городских, всероссийских и международных олимпиадах 

и конкурсах в области ИКТ. 

8. Участвовать в дистанционных олимпиадах, викторинах и конкурсах. 

9. Участвовать в учебных сетевых проектах. 

10. Осуществлять лицейскую издательскую деятельность в электронном и бумажном 

вариантах. 

11. Руководить работой учащихся над сайтом школы. 

12. Проводить консультации для родителей о значении участия детей в 

образовательных проектах, олимпиадах, конкурсах с использованием 

информационных технологий.     

13. Развивать международное и межрегиональное сотрудничество с учащимися  



других регионов и стран.   

Ожидаемые результаты: 

 Будет сформирована основа для развития спектра интегрированных курсов и 

факультативов и расширено представление о содержании дополнительного 

образования. 

 Учителя смогут познакомиться с информацией и принять участие в различных 

конкурсах, конференциях, фестивалях и олимпиадах (с использованием ИКТ, в том 

числе сетевых). 

 Для учащихся будет больше возможностей для самореализации и творчсекого 

самовыражения. 

Проект «Виртуальный музей» 

 

Цель: сохранение информации о наиболее значимых событиях и достижениях лицея. 

Задачи: 

1. Продолжать работу над страницами «Виртуального музея» на сайте лицея. 

2. Размещать материалы выставок работ учащихся ИЗО-студии и других творческих 

коллективов. 

3. Организовывать поиск, систематизацию, оформление и представление материалов 

о наиболее успешных выпускниках школы для демонстрации их социальной 

успешности в качестве примера для учащихся лицея. 

4. Фиксировать и хранить на цифровых носителях результаты внешней и внутренней 

оценки результатов школьного образования и мониторинговых исследований, в 

том числе индивидуальных и групповых портфолио.  

Ожидаемые результаты: 

 Благодаря размещению материалов учащихся на сайте с их работами смогут 

познакомиться родители и широкая общественность. 

 Положительные примеры помогут учащимся в формировании их жизненной 

позиции. 

 

 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ресурсы 

1.  Повышение квалификации 

учителей лицея в области ИКТ.  

Постоянно  Бюджетные сертификаты, 

курсовое обучение за счет 

средств района и города  

2.  Проведение семинаров, 

мастер-классов и открытых 

уроков учителей, активно 

использующих ИКТ  в учебной 

деятельности.  

Постоянно  Кадровый (есть учителя, 

активно использующие ИКТ), 

временной (необходимо 

выделять время тем 

учителям, которым 

необходимо повысить 

уровень)  

3.  Проведение различных видов 

мониторинга учителей и 

учащихся, социально-

педагогических исследований.  

1 раз в 2-3 

месяца  

Кадровый (есть группа 

мониторинга), временной 

(для проведения самого 

мониторинга и его обработки)  



4.  Презентация современных 

новейших методик, 

технологий, достижений 

психолого-педагогической 

науки.  

Постоянно  Кадровый (либо это 

представитель лицея, либо 

сторонний специалист), 

временной (подготовка 

выступления, посещение 

такой презентации 

коллективом), финансовый 

(оплата труда стороннего 

специалиста, стимулирование 

сотрудников лицея через 

дополнительные баллы и т.д.)  

5.  Совершенствование работы 

локальной сети лицея.  

Постоянно  Кадровый (есть инженер), 

финансовый (на прокладку 

кабеля или установку 

роутеров)  

6.  Дальнейшее оснащение 

кабинетов современным 

оборудованием.  

Постоянно  Кадровый (есть инженер), 

временной (закупка, 

установка, обслуживание), 

финансовый (оплата труда 

инженера, закупка 

оборудования >3 млн. руб.)  

7.  Открытие третьего 

компьютерного класса 

(возможно, мобильного) 

Сентябрь 2016 

– декабрь 2017  

Кадровый (есть инженер, 

плотник), временной 

(закупка, переоборудование 

кабинета, установка, 

обслуживание), финансовый 

(оплата труда инженера, 

закупка оборудования <1 

млн. руб.) 

8.  Дальнейшее оформление лицея 

информационными стендами, 

бегущими строками, 

информационными табло и т.д.  

Январь 2016– 

декабрь 2017  

Кадровый (есть инженер), 

временной (закупка, 

установка, обслуживание), 

финансовый (оплата труда 

инженера, закупка 

оборудования < 1млн. руб.)  

9.  Размещение радиостудии в 

отдельном помещении.  

Сентябрь 2016 

– декабрь 2017  

Кадровый (есть инженер, 

плотник), временной 

(переоборудование кабинета, 

установка, обслуживание), 

финансовый (оплата труда, 

закупка дополнительного 

оборудования < 500 тыс. руб.) 

10.  Дальнейшее размещение 

методических материалов 

учителей в локальной сети и 

сети Интернет  

Постоянно  Кадровый (есть зам. по ИКТ), 

временной (подготовка и 

размещение материалов), 

финансовый (оплата труда)  



11.  Поэтапное пополнение 

лицейской медиатеки и 

программного обеспечения.  

Постоянно Кадровый (есть инженер), 

временной (закупка, 

установка, обслуживание), 

финансовый (оплата труда, 

закупка ПО > 500 тыс. руб.) 

12.  Формирование библиотечно-

информационного каталога для 

оперативного получения 

информации всеми 

участниками образовательного 

процесса.  

Постоянно Кадровый (есть 2 

библиотекаря), временной 

13.  Фиксация проводимых 

мероприятий как 

общелицейского, так и 

внутриклассного уровня, 

размещение на сайте лицея  

Постоянно  Кадровый (есть зам. по ИКТ, 

по УВР, руководитель 

объединения фото и 

видеотворчества), временной 

(подготовка и размещение 

материалов), финансовый 

(оплата труда), 

информационный (есть сайт)  

14.  Формирование 

положительного имиджа ОУ 

(участие в районных и 

городских коллегиях, 

конференциях, семинарах).  

Постоянно Временной (расписание, 

посещение мероприятий)  

15.  Организация поиска, 

систематизации, оформления и 

представления материалов о 

наиболее успешных 

выпускниках лицея для 

демонстрации их социальной 

успешности в качестве 

примера для учащихся лицея.  

Постоянно  Кадровый (есть зам. по ИКТ, 

по УВР, классные 

руководители), временной 

(подготовка и размещение 

материалов), финансовый 

(оплата труда), 

информационный (есть сайт)  

16.  Проведение диагностических 

работ с помощью 

программного комплекса 

«ЗНАК» и других видов 

тестирования на компьютерах. 

Постоянно Временной (составление 

расписания, проведение 

тестирования)  

17. Проведение дополнительных 

диагностических работ и 

занятий по подготовке к ЕГЭ и 

ГИА с помощью программного 

комплекса «ЗНАК».  

Постоянно Временной (подготовка 

работ, составление 

расписания, проведение 

тестирования)  



18.  Фиксация и хранение на 

цифровых носителях 

результатов внешней и 

внутренней оценки 

результатов лицейского 

образования и 

мониторинговых 

исследований, в том числе 

индивидуальных и групповых 

портфолио.  

Постоянно  Кадровый (есть зам. по ИКТ, 

учителя), временной 

(подготовка и размещение 

материалов), финансовый 

(оплата труда)  

19.  Совершенствование процесса 

дистанционного обучения 

учащихся лицея.  

Постоянно Временной (подготовка 

материалов, проведение 

дистанционных уроков), 

финансовый (стимулирование 

педагогов), кадровый (есть 

обученные педагоги)  

20.  Создание дистанционных 

связей с образовательными 

учреждениями других районов, 

регионов и стран, разработка 

совместных проектов.  

Постоянно  Кадровый (есть учителя), 

временной (подготовка и 

проведение проектов), 

финансовый (стимулирование 

педагогов)  

21.  Проектная деятельность, 

участие в различных конкурсах 

проектов, фестивалях 

исследовательских работ и т.д.  

Постоянно  Кадровый (есть учителя), 

временной (подготовка 

проведение проектов), 

финансовый (стимулирование 

педагогов)  

22.  Лицейская издательская 

деятельность. Электронный и 

бумажный варианты. Газета, 

журнал, буклеты мероприятий.  

Постоянно  Кадровый (есть отделение 

журналистики), временной 

(подготовка, верстка), 

финансовый (стимулирование 

педагогов, приобретение 

цветного принтера формата 

А4, А3, расходных 

материалов, брошюровщика, 

>40 тыс. руб.)  

23.  Профориентационная 

подготовка учащихся (выезды, 

встречи, проекты, размещение 

дополнительной информации 

на сайте).  

Постоянно  Кадровый (есть учителя, 

классные руководители, зам. 

по УВР), временной 

(подготовка и проведение 

выездов и т.д.), финансовый 

(стимулирование педагогов, 

оплата экскурсий и т.д.)  

24.  Работа над страницами 

«Виртуального музея».  

Постоянно  Кадровый (есть учителя, 

классные руководители, зам. 

по УВР), временной 

(подготовка и размещение 

материалов), финансовый 

(стимулирование педагогов), 

информационный (есть сайт)  



25.  Работа над проектом 

«Инженеры будущего» (3-х 

мерное моделирование в 

программе CREO)  

Постоянно  Кадровый (отделение 

«Дизайн на компьютере»), 

временной (работа над 

трехмерными моделями), 

программное обеспечение 

(поставлено по договору с 

компанией PTC) , 

финансовый (приобретение 

3D-принтера <100 тыс.) 

26.  Совершенствование 

электронного 

документооборота лицея.  

Постоянно  Кадровый (все учителя 

владеют навыками работы с 

элеткронным журналом), 

временной (освоение 

дополнительных функций 

электронного 

документооборота) 

 

 

 

 

 

 

 


