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1. ПАСПОРТ
программы развития муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
лицей г. Зернограда на 2020 - 2025 годы
Статус
программы
развития
Основания для
разработки
программы

Цели
программы

Локальный нормативный акт «Программа развития МБОУ лицей г. Зернограда на 2020 - 2025 гг.»
- ФЗ № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в РФ».
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р «Об утверждении Стратегии
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025г.».
- Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 № 1642 «Об утверждении государственной
программы Российской Федерации "Развитие образования"» (сроки реализации 2018-2025).
- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части решения задач и достижения стратегических целей
по направлению «Образование».
- Постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 "Об организации проектной
деятельности в Правительстве Российской Федерации".
- Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета при президенте РФ (протокол от 03.09.2018
№10)
- Региональные проекты Ростовской области по реализации Национального проекта «Образование».
- Государственная программа Ростовской области «Развитие образования» (утверждена постановлением
Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 646).
- Муниципальная программа «Развитие системы образования Зерноградского района» (утверждена
постановлением Администрации Зерноградского района от 19.12.2018 № 1981).
- Устав МБОУ лицей г. Зернограда (утверждён приказом управления образования Администрации
Зерноградского района Ростовской области от 29.04.2020 года № 260).
1. Обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами социума и
перспективными задачами развития общества и экономики Зерноградского района, Ростовской области,
Российской Федерации.
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2. Приведение всех компонентов образовательной системы лицея в соответствие с требованиями Федерального
Закона «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС и потребностями социума, создание воспитательнообразовательной среды, способствующей формированию общей культуры личности обучающихся и их адаптации
к жизни в обществе, воспитание гражданской ответственности, трудолюбия, инициативности, самостоятельности,
толерантности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье,
формирование здорового образа жизни.
Направления
развития лицея
Задачи
программы

- «Современная школа»
- «Успех каждого ребёнка»
- «Цифровая образовательная среда»

- «Поддержка семей, имеющих детей»
- «Учитель будущего»
- «Социальная активность»

Создание условий для:
1. обеспечения качественного общего и дополнительного образования в условиях здоровьесберегающей
образовательной среды, построение образовательной практики с учётом региональных социокультурных
тенденций и соответствующей требованиям экономического развития Зерноградского района, Ростовской
области, Российской Федерации;
2. совершенствования системы управления лицеем, усиления горизонтальных и вертикальных связей между всеми
управляющими звеньями, развития общественной составляющей в управлении качеством образования;
3. творческого самовыражения и самореализации детей, выявления и поддержки одарённых детей, становления у
них основ гражданской идентичности и научного мировоззрения, воспитания лицеистов в духе уважения к
своей семье, лицею, району, области, России, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся,
предусматривающее принятие ими общечеловеческих моральных норм и нравственных установок;
4. профессионального и личностного роста педагогических кадров путём внедрения национальной системы
учительского роста, организация распространения педагогического опыта;
5. развития ресурсного (материально-технического, кадрового, научно-методического, информационного)
обеспечения образовательной деятельности;
6. повышения роли семьи в воспитании детей;
7. развития органов ученического самоуправления, детских общественных организаций, вовлечение их в
общероссийские молодёжные движения.
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Срок и этапы
реализации
программы

Ожидаемые
конечные
результаты,
важнейшие
целевые
показатели
программы

Система
организации
контроля
Объем и
источники
финансирования
Сайт лицея

Программа будет реализована в период с 01.09.2020 по 31.08.2025 гг.
1 этап: июнь - август 2020 г.
Организационный: анализ исходного состояния, корректировка стратегии развития лицея, разработка подпрограмм.
2 этап – сентябрь 2020 – июнь 2025 г.
Основной: реализация основных мероприятий программы, подведение итогов каждого года реализации программы,
электронный мониторинг, осмысление рисков, корректировка плана действий.
3 этап: июль-август 2025 г.
Заключительный: подведение итогов реализации программы, соотношение фактического результата с
предполагаемыми результатами программы, представление опыта реализации программы на разных уровнях.
1. Обеспечение современного качества образования в соответствии с обновленными показателями оценки качества
образования (международные исследования подготовки учащихся).
2.Обеспечение позитивной динамики развития лицея в соответствии с целевыми показателями стратегии развития
образования в Ростовской области и Российской Федерации до 2025 года.
3. Формирование положительного имиджа лицея как учебного заведения с широкой сетью разнопрофильных
основных и дополнительных образовательных услуг, личностно-ориентированной образовательно-воспитательной
средой, высокопрофессиональным коллективом педагогов, обеспечивающих высокую результативность обучения
лицеистов.
4. Создание условий для творческого самовыражения и самореализации детей, выявление и поддержка одарённых
детей, получение доступных качественных услуг дополнительного образования.
5. Обеспечение доступности всех видов образования для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Постоянный контроль выполнения программы осуществляет Управляющий совет лицея. Результаты контроля
представляются ежегодно на заседании Педагогического совета, публикуются на сайте ОУ.
Ежегодная субвенция из регионального бюджета на выполнение утверждённого государственного задания.
Привлечение дополнительных ресурсов за счёт включения лицея в целевые программы, развитие дополнительных
образовательных услуг.
http://zernobr.ru
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2. ВВЕДЕНИЕ
Программа развития МБОУ лицей г. Зернограда до 2025 года представляет собой управленческий документ,
предусматривающий реализацию комплекса мероприятий и создания необходимых условий в образовательной организации
для достижения определенных документами стратегического планирования целей государственной политики в сфере
образования на принципах проектного управления. Программа развития разработана на основе проектного управления,
закрепленного в Постановлении Правительства РФ от 12.10.2017 N 1242 (ред. от 17.07.2019) «О разработке, реализации и об
оценке эффективности отдельных государственных программ Российской Федерации» и предусматривает возможность
достижения целевых показателей с опорой на внутренние и привлеченные ресурсы. Программа развития является
основанием для интеграции образовательной организации в сетевые сообщества (объединения, кластеры) системы
образования по приоритетам развития образования.
Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» относит к компетенции образовательной
организации разработку и утверждение по согласованию с учредителем программы развития образовательной организации.
Программа развития является обязательным локальным актом, наличие которого в образовательной организации закреплено
законодательно. Программа развития определяет стратегические направления развития образовательной организации
на среднесрочную перспективу: ценностно-смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты развития.
Программа, как проект перспективного развития лицея, призвана:
- обеспечить достижение целевых показателей Государственной программой Российской Федерации «Развитие
образования» на срок 2018 - 2025 годы (утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря
2017 г. № 1642) и стратегических целей Национального проекта «Образование» в деятельности ОО;
- обеспечить качественную реализацию государственного задания и всесторонне удовлетворение образовательных
запросов субъектов образовательных отношений;
-консолидировать усилия всех заинтересованных участников образовательных отношений и социального окружения
ОО для достижения целей Программы.
Программа носит комплементарный характер, то есть основывается на ориентирах развития, сформулированных в
государственных и региональных документах, она включает направления развития лицея, отражающие его специфику,
которые, дополняя указанные федеральные и региональные приоритеты, позволят создать уникальную содержательную
модель лицея «Шаг в будущее. Новое время – новые знания».
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3. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ
МБОУ ЛИЦЕЙ Г. ЗЕРНОГРАДА В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
3.1. Ключевые приоритеты государственной политики в сфере образования до 2025 года
Ключевые приоритеты государственной политики в сфере общего образования до 2025 года определены в следующих
стратегических документах:
- Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 № 1642 «Об утверждении государственной программы
Российской Федерации "Развитие образования"» (сроки реализации 2018-2025).
- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 в части решения задач и достижения стратегических
целей по направлению «Образование».
- Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета при президенте РФ (протокол от 03.09.2018
№10).
- Региональные проекты Ростовской области по реализации Национального проекта «Образование».
Стратегические цели развития образования до 2025 года сформулированы в Национальном проекте «Образование»:
1 цель: обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в
число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования.
2 цель: воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных
ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.
Конкретизация стратегических целей развития образования осуществлена в целевых показателях государственной
программы Российской Федерации "Развитие образования" до 2025 года.
Содержательно стратегия развития образования опирается на новую модель качества образования, отвечающего
критериям международных исследований по оценке уровня подготовки обучающихся, и привлечение новых ресурсов,
обеспечивающих достижение этого качества образования.
Новая модель качества образования является компетентностной составляющей образовательной деятельности
обучающихся, формирующей способность ребёнка к использованию полученных знаний в организации его
жизнедеятельности.
К новым ресурсам развития образования относятся:
- компетенции самостоятельной образовательной деятельности обучающихся в системе общего и дополнительного
образования;
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- возможности онлайн-образования;
- подготовка родителей как компетентных участников образовательных отношений.
Инструментами достижения нового качества образования, актуальными для лицея, выступают:
- развитие профильного обучения с опорой на раннюю профориентацию обучающихся;
- модернизация содержания предметных областей и программ дополнительного образования с привлечением в
образовательный процесс внешних субъектов (родителей, представителей предприятий, социальных институтов, студентов и
др.);
- развитие волонтерского движения учащихся с опорой на формирование проектной, экспериментальной и
исследовательской компетентности, а также финансовой грамотности обучающихся;
- формирование цифровых компетенций обучающихся для использования возможностей проектирования индивидуальных
учебных планов, сетевых форм реализации программ и поддержки одаренных детей;
-психолого-педагогическое консультирование родителей;
- подготовка педагогов к участию в национальной системе профессионального роста педагогических работников.
3.2. Миссия развития МБОУ лицей г. Зернограда до 2025 года
Сфера образования испытывает на себе влияние мощного, привнесённого из мира реальной экономики и управления
потока требований к содержанию и качеству образования выпускников. Подвергаются переосмыслению традиционные
основы развития образования, акцентируются параметры развития образования, представляющие важное смысловое
значение для формирования облика образования будущего.
Стратегическим направлением обеспечения глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождения
Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования, является формирование ценности к
саморазвитию и самообразованию у обучающихся лицея. Данные ценности формируются посредством предоставления
обучающимся возможностей освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в
том числе в сетевой форме с технологиями дистанционного обучения, с зачетом результатов освоения ими дополнительных
общеобразовательных программ и программ профессионального обучения.
Социальным контекстом формирования ценностей саморазвития и самообразования выступают также система ранней
профориентации учащихся и их вовлечение в волонтерское движение.
В реализации этой стратегии лицей видит свою миссию в создании открытого образовательного пространства для
реализации индивидуальных образовательных маршрутов, самореализации обучающихся в форматах индивидуальных
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учебных планов, онлайн-образования и социальных проектов, в обеспечении за счёт технологической перестройки
образовательной деятельности, опирающейся на инновационные методики, условий для качественного образования,
позволяющего каждому выпускнику гарантировать профессиональную занятость в условиях нового информационного
общества, эффективное воспитание гражданина с высокими нравственными ценностями.
Эффективность реализации данной миссии возможна только при условии непрерывного развития ответственности
учащихся за результаты своего образования. Поэтому ключевой ценностью образовательной деятельности учащегося
выступает «активная личность», использующая потенциал образовательного пространства для достижения своих социально
значимых целей.
Ценность «активной личности» учащегося в образовательном процессе является важнейшей в программе развития.
Анализ потенциала развития лицея показал наличие вариативного спектра образовательных услуг, воспользоваться
которыми может только личность, способная осознанно делать выбор и нести ответственность за образовательные
результаты. Иными словами, интеллектуальная среда лицея позволяет достичь высокого уровня качества образования для
ребёнка, мотивированного на обучение. Мотивация - это внутренняя движущая сила, которая заставляет человека работать
над собой и реализовывать свои планы. Этот термин происходит от английского «movere» - «двигать». Мотивация – это то,
что двигает человеком, заставляет его с завидным упорством и настойчивостью выполнять то или иное задание и идти к
поставленной цели. Мотивированный человек легко достигает интеллектуальных, спортивных и творческих успехов.
Развитие и использование возможностей мотивации ребенка в образовательном процессе выступает концептуальной
идеей настоящей Программы развития лицея.
Имиджевой характеристикой развития лицея до 2025 года остается прежний слоган «Мы даём уверенность в будущем,
обеспечивая качественное образование в настоящем». МБОУ лицей г. Зернограда – особый тип образовательного
учреждения, которое предоставляет обучающимся оптимальные возможности для реализации индивидуальных
познавательных и творческих запросов, самостоятельного выбора предметов химико-биологического, социальноэкономического, физико-математического и естественно-математического циклов для изучения предметов на профильном
уровне, способствует овладению навыками научной работы, осуществляет общеобразовательную допрофессиональную
подготовку в вузы. Система дошкольного, предпрофильного и профильного обучения, реализация индивидуальных учебных
планов, внеурочных занятий, платных дополнительных образовательных услуг и кружковой работы обеспечивает
интеграцию основного общего и дополнительного образования, создаёт условия для формирования индивидуальной
образовательной траектории лицеиста.
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3.3. Цели и задачи развития МБОУ лицей г. Зернограда до 2025 года
Целями развития МБОУ лицей г. Зернограда до 2025 года выступают:
1. создание необходимых условий для получения каждым обучающимся высокого качества конкурентоспособного
образования, обеспечивающего его профессиональный и социальный успех в современном мире;
2. создание системы интерактивного взаимодействия социума и образовательного пространства школы как
инструмента воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности.
Задачи реализации поставленных целей Программы:
1. Повышение конкурентоспособности образования посредством обновления содержания и технологий преподавания
общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные
представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие лицея, а также за счёт обновления материальнотехнической базы лицея.
2. Обеспечение доступности качественного общего образования, направленного на повышение естественно-научной,
читательской и математической грамотности и внедрение многоаспектной системы оценки качества образования.
3. Развитие ВСОКО, основанной на критериях международных исследований по оценке уровня подготовки обучающихся.
4. Создание условий для обеспечения доступности воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путём
обновления содержания и методов здоровьесберегающей индивидуализации образования, поддержки одарённых детей и детей с ОВЗ,
модернизации инфраструктуры дополнительного образования детей.
5. Создание и развитие модели интерактивной мотивирующей образовательной среды, обеспечивающей возможности
всестороннего развития личности, принятия духовно-нравственных, гражданско-патриотических, социальных ценностей.
6. Обновление информационно-коммуникационной инфраструктуры лицея путём создания современной и безопасной цифровой
образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся всех уровней,
актуальных цифровых компетенций обучающихся.
7. Обеспечение непрерывного характера профессионально-личностного развития педагогических кадров путём внедрения
национальной системы профессионального роста педагогических работников.
8. Создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания будущих
граждан Российской Федерации.
9. Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путём развития добровольчества
(волонтерства), реализации талантов и способностей учащихся в формате общественных инициатив и проектов.
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Выпускник лицея должен соответствовать критериям компетентного человека (компетенция – это готовность
эффективно соорганизовать внутренние и внешние ресурсы для достижения поставленной цели; компетентность – это
интегральная характеристика качеств человека, ориентированного на решение реальных задач, определяемых его актуальной
или потенциальной должностью, полномочиями, правами; компетентность в образовании – это способность результативно
действовать и эффективно разрешать проблему), а именно:
готовность к решению проблем:
 способность анализировать нестандартные ситуации;
 умение ставить цели и соотносить их с интересами других людей;
 умение планировать результаты своей деятельности и создавать алгоритм своих действий;
 креативность;
 умение оценивать результаты своей деятельности.
технологическая компетентность:
 готовность к пониманию инструкций;
 умение описывать технологию и алгоритм действий;
 умение чётко соблюдать технологию.
готовность к самообразованию:
 умение выделять пробелы и проблемы;
 умение оценивать необходимость информации для своей деятельности;
 умение извлекать информацию из всех источников.
готовность к использованию информационных ресурсов:
 умение делать выводы из полученной информации;
 умение использовать информацию для планирования своей деятельности.
готовность к социальному взаимодействию:
 способность соотносить свои устремления с интересами других людей и социальных групп;
 способность к продуктивному взаимодействию с членами команды;
 умение использовать человеческие ресурсы;
 стрессоустойчивость.
коммуникативная компетентность:
 умение получать информацию в диалоге;
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 умение аргументированно отстаивать свою точку зрения в диалоге и публичном выступлении на основе признания
многообразия позиций и уважения чужой точки зрения;
 эмоциональный интеллект.
цифровая компетентность:
 информационная безопасность;
 техническая безопасность;
 потребительская безопасность;
 коммуникативная безопасность.
Выпускник будет готов:
 гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, самостоятельно приобретая необходимые знания, умело
применяя их на практике для решения разнообразных проблем, чтобы на протяжении всей жизни иметь возможность найти в
ней своё место, реализовав свой потенциал;
 самостоятельно и критически мыслить, уметь увидеть возникающие в реальном мире трудности и искать пути
рационального их преодоления, быть способным генерировать новые идеи, творчески мыслить;
 грамотно работать с информацией (уметь собирать необходимые для исследования определённой задачи факты,
анализировать их, выдвигать гипотезы решения проблемы, делать необходимые обобщения, устанавливать статистические
закономерности, формулировать аргументированные выводы, на их основе выявлять и решать новые проблемы);
 владеть информационными и коммуникационными технологиями, использовать мировые информационные ресурсы;
 быть коммуникабельным, контактным в различных социальных группах, уметь работать сообща, быть способным взять
ответственность за выполняемую работу; предотвращать конфликтные ситуации или умело выходить из них;
 осознанно подойти к выбору профессии; на основе сформированной системы ценностей выбирать социально значимые
формы досуговой деятельности; быть готовым строить семейно-бытовые отношения.
Концептуальная модель педагога МБОУ лицей г. Зернограда в 2025 г.:
 системный способ мышления при выработке оптимальных моделей профессиональной деятельности;
 способность к объективной самооценке своего профессионального поведения;
 наличие рефлексивной культуры, сформированности потребности в саморефлексии и совместной рефлексии с другими
субъектами педагогического процесса;
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 профессиональная компетентность как система знаний и умений педагога, способность к освоению достижений теории и
практики предметной области: к анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, достаточности,
научности;
 педагогическое мастерство как способности к творческому, нестандартному решению профессиональных задач,
стремление к развитию личных креативных качеств, позволяющих генерировать уникальные педагогические идеи и получать
свои инновационные результаты;
 освоение культуры получения, отбора хранения, воспроизведения, обработки и интерпретации информации в условиях
нарастания информационных потоков;
 овладение новыми информационными технологиями, использование их в учебном процессе;
 педагогическая направленность профессиональной деятельности как система доминирующих мотивов работы в школе,
осознание метода педагогической деятельности как одной из высших профессиональных ценностей, устойчивая мотивация
педагогической деятельности;
 наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального мышления, проектирование педагогического
процесса и прогнозирование результатов собственной деятельности; способность педагога определить свою «зону
ближайшего развития» в профессиональном плане;
 наличие высокого уровня общей коммуникативной культуры, теоретических представлений и опыта организации сложной
коммуникации;
 наличие гуманистической позиции учителя на успех в собственной педагогической деятельности в работе всего
коллектива школы; в обучении и воспитании установка на саморазвитие каждого ученика, развитие его творческого
потенциала;
 осознание цели педагогической деятельности как целостного развития человека с приоритетами в формировании
нравственно-гуманной личности;
 отказ от авторитарных методов в обучении и воспитании, построение воспитательного процесса как цепи жизненно
значимых для ученика событий;
 преодоление пассивности учащихся путём овладения методами активизации познавательной деятельности учащихся,
раскрывая творческий потенциал личности ученика и создавая эмоционально-психологический комфорт в общении ученика
с учителем и между детьми.
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3.4. Целевые показатели развития МБОУ лицей г. Зернограда по годам, соответствующие целевым показателям
государственных документов по стратегии образования до 2025 года
№
п/п

1.

2.

3.

1.

2.

3.

Начальное значение
Тип
показателя значение
дата
«Современная школа»
Доля обучающихся, охваченных основными и дополнительными
общеобразовательными программами предпрофильного и
Основной
26
01.06.2020г.
профильного обучения (в соответствии с образовательными
запросами обучающихся), % (не менее)
Доля обновления содержания и методов обучения предметных
Дополниобластей «Технология», «Информатика», «Основы безопасности
0
01.06.2020г.
тельный
жизнедеятельности», %
Доля детей, охваченных деятельностью детских технопарков
"Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум"), центра
образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста»
и других проектов, направленных на обеспечение доступности
Основной
0
01.06.2020г.
дополнительных общеобразовательных программ
естественнонаучной и технической направленностей,
соответствующих приоритетным направлениям
технологического развития Российской Федерации, %
«Успех каждого ребёнка»
Доля детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных
Основной
76
01.06.2020г.
дополнительным образованием, %
Число обучающихся МБОУ лицей г. Зернограда – участников
открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла
открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных
Основной
70
01.06.2020г.
аналогичных по возможностям, функциям и результатам
проектов, направленных на раннюю профориентацию, человек
Число обучающихся МБОУ лицей г. Зернограда, получивших
рекомендации по построению индивидуального учебного плана в
соответствии с выбранными профессиональными компетенциями Основной
0
01.06.2020г.
(профессиональными областями деятельности), в том числе по
итогам участия в проекте "Билет в будущее", человек
Наименование показателя

2021

Период, год
2022 2023 2024

2025

30

35

38

40

45

0

25

35

40

50

10

25

35

40

50

78

79

80

85

90

75

80

84

86

90

6

12

18

20

22
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№
п/п
4.

1.
2.

3.

4.

5.

1.
2.

1.

Наименование показателя

Начальное значение
Тип
показателя значение
дата

Доля обучающихся по образовательным программам районного
центра выявления, поддержки и развития способностей и
Основной
4
талантов у детей и молодёжи «Путь к успеху», %
«Цифровая образовательная среда»
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в
Основной
0
образовательной организации, %
Доля программ общего и дополнительного образования детей,
реализуемых с использованием федеральной информационноОсновной
30
сервисной платформы цифровой образовательной среды, %
Доля документов ведомственной и статистической отчетности,
утвержденной нормативными правовыми актами,
Основной
32
формирующаяся на основании однократно введенных первичных
данных, %
Доля обучающихся по программам общего образования,
использующих федеральную информационно-сервисную
платформу цифровой образовательной среды для
Основной
8
"горизонтального" обучения и неформального образования, в
общем числе обучающихся по указанным программам, %
Доля педагогических работников общего образования,
прошедших повышение квалификации в цифровой форме, в
Основной
50
общем числе педагогических работников, %
«Учитель будущего»
Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных
в национальную систему профессионального роста
Основной
11
педагогических работников, %
Доля педагогических работников, прошедших добровольную
Дополни0
независимую оценку квалификации, процент, %
тельный
«Поддержка семей, имеющих детей»
Доля граждан, положительно оценивших качество услуг
психолого-педагогической, методической и консультативной
Основной
80
помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, %

2021

Период, год
2022 2023 2024

2025

01.06.2020г.

5

7

9

12

15

01.06.2020г.

10

20

40

80

100

01.06.2020г.

35

40

49

55

65

01.06.2020г.

40

50

60

70

90

01.06.2020г.

10

12

15

20

25

01.06.2020г.

55

60

65

70

80

01.06.2020г.

15

30

40

44

50

01.06.2020г.

10

18

25

35

50

01.06.2020г.

83

85

90

95

100

15

№
п/п

2.

1.
2.
3.

Наименование показателя

Начальное значение
Тип
показателя значение
дата

Количество услуг психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи родителям (законным представителям)
детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в
Основной
25
свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том
числе с привлечением некоммерческих, единиц
«Социальная активность»
Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных
Основной
24
объединений на базе образовательной организации, %
Доля обучающихся и граждан, вовлеченных в добровольческую
Основной
7
деятельность, %
Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению
Основной
20
в творческую деятельность, %

2021

Период, год
2022 2023 2024

2025

01.06.2020г.

20

25

30

35

40

01.06.2020г.

28

32

34

40

42

01.06.2020г.

10

15

20

25

30

01.06.2020г.

24

26

30

34

40

4. АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ МБОУ ЛИЦЕЙ Г. ЗЕРНОГРАДА
ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
4. 1. Анализ результатов реализации Программы развития МБОУ лицей г. Зернограда за период 2015 - 2020 гг.
Программа развития МБОУ лицей г. Зернограда на 2015 - 2020 годы реализована в полном объёме. В лицее созданы
условия для обеспечения позитивной динамики развития лицея как открытой инновационной образовательной системы,
обладающей высокой конкурентоспособностью, способствующей развитию образовательной среды района и
ориентированной на подготовку выпускника, адаптированного к современному социуму. Это подтверждается следующими
фактами:
1. Обеспечение к 2020 году доступности качественного образования для 100% учащихся.
2. МБОУ лицей г. Зернограда динамично развивается как особый тип образовательного учреждения, которое
предоставляет обучающимся оптимальные возможности для реализации индивидуальных познавательных и творческих
запросов, самостоятельного выбора предметов химико-биологического, социально-экономического, физико-математического
и естественно-математического циклов для изучения предметов на профильном уровне, способствует овладению навыками
научной работы, осуществляет общеобразовательную допрофессиональную подготовку в вузы.
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3. Система дошкольного, предпрофильного и профильного обучения, реализация индивидуальных учебных планов,
внеурочных занятий, платных дополнительных образовательных услуг и кружковой работы обеспечивает интеграцию
основного общего и дополнительного образования, создаёт условия для формирования индивидуальной образовательной
траектории лицеиста.
4. Создание доступной (безбарьерной) среды и вариативности оказания образовательных услуг для обеспечения
полноценной интеграции детей-инвалидов, которым показана такая возможность, в образовательный процесс.
5. Обновление вариативности программ внеурочной деятельности и дополнительного образования в соответствии с
изменениями образовательных запросов обучающихся.
6. Повышение доли учебных занятий с использованием современного электронного лабораторного оборудования и ЦОР.
Позитивная динамика развития лицея подтверждается результатами мониторинга качества образования:
Динамика уровня и качества образования за последние три учебных года
Уровень обученности

Качество обученности
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Динамика изменения среднего тестового балла по ЕГЭ за три года

Управляемый характер развития лицея позволил принять активное участие в работе образовательной сети Ростовской
области, распространять опыт своей работы на региональном уровне:
1. В лицее реализуется региональный пилотный проект по здоровьесбережению «Наша здоровая школа».
2. Лицей является областной инновационной площадкой «Формирование системы оценки качества образования через
интеграцию механизмов внутренней и независимой внешней оценки достижения учащимися планируемых результатов»
(приказ МОПО РО от 29.06.2018 №512).
3. На базе лицея открыт ММРЦ (приказ МОПО РО от 14.10.2019 №757). Проблематика методической работы ММРЦ «Организационно-педагогические основы родительского просвещения».
4. Школа молодого учителя «Профи» является участником региональной системы «Школа молодого учителя Дона».
По итогам реализации Программы развития школы на период 2015-2020 гг. можно сделать вывод о готовности МБОУ
лицей г. Зернограда к реализации целей и задач, поставленных в Национальном проекте «Образование» на период до 2025
года.
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4.2. SWOT – анализ потенциала развития МБОУ лицей г. Зернограда
На основе сравнительного анализа содержания отчетов о самообследовании за последние 3 года МБОУ лицей г.
Зернограда оценка потенциала развития образовательной организации по реализации стратегии развития образования
представлена в формате SWOT – анализа.
Факторы, обеспечивающие
развитие
МБОУ лицей г. Зернограда
Нормативно-правовое
и
финансовое
обеспечение
деятельности
образовательной организации
Качество образования

SWOT – анализ
S

W

O

T

Наличие
полной
нормативной
базы,
регламентирующей
реализацию
всех
видов
образовательных программ.

Наличие предписаний о
недостаточной
информационной
открытости
ОУ и
независимой
оценке
качества образования
Высокая
степень
дифференцированности
результатов образования
учащихся
по
итогам
проведения ЕГЭ, ОГЭ, ВПР
и др., что приводит к
высокой
методической
нагрузке на педагога.
Насыщенность урочной и
внеурочной деятельности,
потенциально возможные
перегрузки учащихся в
сочетании
с
несформированным
здоровым отдыхом вне
школы.

Рост поддержки развития
спектра
платных
образовательных услуг со
стороны
родительской
общественности

Отсутствие
опыта
участия в грантовых
конкурсах городского и
федерального уровней

Изменение
содержания
качества образования в
соответствии
с
требованиями
международных
исследований
предполагает
усиление
самостоятельной работы
обучающихся
по
обеспечению
высоких
результатов
в
форме
ИУП.

Потребность усиления
индивидуальной
составляющей
в
образовании
ребенка
должна
быть
обеспечена
ростом
профессионального
мастерства педагога.

Выполнение
государственного задания
на протяжении последних 3
лет на 100%.
Отсутствие обоснованных
жалоб
со
стороны
родителей
обучающихся,
удовлетворенность
достигает
93%.
Качественная урочная и
внеурочная деятельность с
выходом на реализацию
творческого и научного
потенциала
детей
на
региональные
и
Всероссийские
конкурсы,
олимпиады
и
др.
Стабильное
количество
учащихся,
владеющих
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навыками
проектной
исследовательской
деятельности,
имеющих
опыт
публичных
выступлений,
успешно
участвующих
конкурсах,
проектах
различных
уровней.
Программное
обеспечение Согласованная
деятельности
преемственность
образовательной организации образовательных программ
начального, основного и
среднего
общего
образования.
Наличие
программ
профильного
обучения в 10-11 классах.
Разработаны АООП для
разных
категорий
обучающихся, в том числе и
по ИУП.
Дополнительные
образовательные
программы реализуются в
целях
всестороннего
удовлетворения
образовательных
потребностей
учащихся.
Системой дополнительного
образования охвачено 76%
учащихся.
Технологическое
и Позитивный
опыт
информационное
реализации индивидуальных
обеспечение
деятельности учебных планов учащихся с
образовательной организации элементами
онлайн-

Система дополнительного
образования
требует
своего развития с точки
зрения новых требований к
результатам образования,
построенных
на
компетентностном
подходе.

Расширение
количества Отсутствие программ,
программ, реализуемых с реализуемых в сетевой
применением
форме..
информационных
технологий.

Преобладание
в
деятельности педагогов
традиционных
образовательных

Привлечение
преподавателей
вузов,
представителей
предприятий и родителей

Сдерживание развития
вариативности форм
обучения
(очное,
дистантное,
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образования
и
возможностями семейного
образования.
Интеграция
основного
и
дополнительного
образования. Участие в
федеральной
целевой
программе по обеспечению
ОУ
необходимым
оборудованием для создания
центра
образования
цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста»
(2022г.).
Инфраструктурное
Работает
обеспечение
деятельности консультационный центр по
образовательной организации вопросам воспитания и
обучения
детей
для
родителей
(законных
представителей)
обучающихся,
психологопедагогический консилиум.

технологий,
ориентированных
на
групповое
обучение
учащихся, приводит к
получению
низких
результатов обучения у
отдельных обучающихся.
Негативное
отношение
родителей к расширению
объёма самостоятельной
работы
ребёнка
для
достижения
индивидуальных
результатов.
У части родителей не
преодолён страх перед
признанием и озвучиванием
проблем в воспитании и
обучении
ребёнка
к
специалистам,
обращением за помощью в
их решении.

Материально-техническое
Наличие технологического
обеспечение
деятельности оборудования
для
образовательной организации преподавания большинства
предметов
и
программ
дополнительного
образования. Программно –
методическое
и
информационное
обеспечение
даёт
возможность

Устаревшее
компьютерное
оборудование,
затрудняющее внедрение
онлайн-образования.
Отсутствие необходимой
материально-технической
базы
для
реализации
предметной
области
«Технология»
по

в
образовательный
процесс
позволит
индивидуализировать
обучение и повысить его
практикоориентированность.

экстернат, семейное и
др.)
приводит
к
снижению
личной
заинтересованности
учащихся в результатах
образовательной
деятель6ности.

Растущая
потребность
родителей в создании
консультационнопросветительской
структуры
в
дистанционном
режиме
для
родителей,
испытывающих
затруднения в воспитании
детей.
Участие в федеральной
целевой программе по
обеспечению
ОУ
необходимым
оборудованием
для
создания
центра
образования цифрового и
гуманитарного профилей
«Точка роста» (2021г.).

Неразвитость
инфраструктурной
поддержки
может
привести к падению
мотивированности
обучающихся
и
родителей в получении
образовательных услуг.
Унифицированное
оформление
образовательной среды
школы
приводит
к
потере
ее
индивидуальности
и
отсутствию
перспективной
стратегии ее развития.
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Кадровое
обеспечение
деятельности
образовательной организации

Психолого-педагогические и
медицинские
особенности
контингента обучающихся,
динамика его изменения

беспрепятственно
работать
по
всем
выбранным
направлениям
деятельности.
Учебный
фонд
библиотеки
соответствует
требованиям
ФГОС.
Обеспеченность учебниками
– 100%.
Наличие
стабильного
профессионального,
инициативного
педагогического
коллектива;
внутрикорпоративное
повышение квалификации,
позитивный опыт работы
творческих групп учителей
по актуальным вопросам
образовательного процесса.
Наличие у всех педагогов
лицея
профессионального
образования
и
квалификации,
курсовой
переподготовки
по
отдельным
направлениям
работы лицея.
Своевременная помощь в
адаптации к школе. Создана
система
психологопедагогического
сопровождения
обучающихся, нуждающихся
в психолого-педагогической,

направлению
3d
моделирование,
дополненная реальность и
предметной
области
«Физкультура».

Отсутствие
у
части
педагогов сформированных
«цифровых компетенций»,
необходимых
для
прохождения
профессиональной онлайндиагностики
профессиональных
дефицитов

Увеличение доли молодых
педагогов со стажем до 3
лет
в
педагогическом
коллективе.
Наличие
педагогов-наставников,
готовых
работать
с
молодыми специалистами

Рост
количества
учителей
предпенсионного
и
пенсионного возраста
(кадровое
старение),
недостаток
педагогических кадров,
что
приводит
к
чрезмерному
увеличению нагрузки на
учителя.
Педагогическое
«выгорание».
Пассивность молодых
кадров.

Увеличение
числа
социально
неблагополучных семей и
детей
с
ослабленным
здоровьем.
Высокий
уровень конфликтности в
детских
коллективах,

Увеличение
доли
обучающихся,
заинтересованных
в
удовлетворении
своих
образовательных запросов
в
формате
индивидуального обучения

Увеличение
доли
обучающихся с ОВЗ, с
проявлениями
социальной
дезадаптации
при
недостатке
профессиональных
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медицинской и социальной
помощи. Рост социальной
активности обучающихся
посредством участия в
ученическом самоуправлении
и
общественных
организациях
(РДШ,
волонтёрское
движение,
научное
ученическое
общество)
Социально-педагогический
Позитивный опыт работы
портрет
родителей по поддержке развития
обучающихся как участников системы
профильного
образовательных отношений обучения объединил группу
родителей,
заинтересованных
в
высоком
качестве
образования детей.

Система
связей
образовательной организации
с социальными институтами
окружения

Наличие
договоров
с
учреждениями культуры и
спорта, с социальными
партнерами делает учебновоспитательную работу в
лицее
эффективной
и
насыщенной.
Регулярное
обновление информации на
сайте лицея.

проявления агрессивности на дому с элементами
у отдельных учащихся с инклюзивного
изучения
ОВЗ во взаимодействии со ряда предметов.
сверстниками.

умений
педагогов
целенаправленно
работать с этими
группами детей.

Низкая
вовлеченность
части
родителей
в
образовательный процесс,
обусловленная
несформированностью у
них
компетенции
ответственного
родительства.
Негативное
отношение
родителей к расширению
объёма самостоятельной
работы
ребёнка
для
достижения
индивидуальных
результатов.
Недостаточно развития
система взаимодействия с
учреждениями
образования для внедрения
сетевых форм реализации
общеобразовательных
и
дополнительных программ
ОУ.

Информационная
«продвинутость»
большинства
молодых
родителей
делает
популярной для них форму
электронного общения с
педагогами посредством
социальных сетей, чата,
форума, сайта.

Отсутствие доступа к
дистанционной
консультативнопросветительской
поддержке
части
родителей
может
привести к утрате
оперативности их связи
с ОУ.

Развитие
профильного
обучения с элементами
профориентации
будет
стимулировать
заключение соглашения с
вузами и колледжами.

Без
развития
необходимой
нормативной
базы
система
социальных
связей
не
даст
ожидаемых
результатов
в
образовательной
деятельности.
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Инновационная
репутация Педагогический коллектив
образовательной организации работает
над
в системе образования
методической проблемой:
«Проектирование
инновационной экологичной
образовательной
среды
лицея».
Наличие
ряда
направлений инновационной
работы в образовательной
деятельности
педагогов,
что обеспечивает высокое
качество
образования.
Широкое
и
успешное
представление результатов
учащихся на предметных
конкурсах.
Система
управления Действует
образовательной
высококвалифицированная
организацией
управленческая
команда,
обеспечивающая
высокую
результативность работы
лицея.
Информационная
открытость
лицея;
развитие
системы
школьного самоуправления и
взаимодействия
с
родительской
общественностью.

Увеличение
объёма
работы, возлагающейся на
педагогов,
ведёт
к
профессиональному
выгоранию, перегрузкам,
что
сказывается
на
здоровье работников и
качестве
образования.
Профессиональная
усталость
педагогов,
считающих
инновационную
деятельность
дополнительной нагрузкой
и не видящих связи со
своим профессиональным
развитием
Невысокая включенность
педагогического
коллектива
в
работу
внутренней
системы
оценки
качества
образования.

Поддержка инновационной
работы
педагогов
со
стороны
родителей
предполагает разработку
стратегии инновационного
развития лицея.

Чрезмерная
педагогическая нагрузка
учителей
препятствует
активному участию в
конференциях,
публикациях, конкурсах,
что может привести к
снижению
динамики
профессионального
развития педагогов.

Повышение
эффективности
управления в условиях
реализации
Программы
развития до 2025 года
предполагает
внедрение
электронных
систем
мониторинга, управления и
документооборота.
Система
платных
дополнительных
образовательных услуг на
базе лицея.

Неразвитость системы
делегирования
полномочий
в
педагогическом
коллективе
может
привести к перегрузке
членов управленческой
команды.

Вывод: проведённый SWOT-анализ позволяет оценить, что риски не являются определяющими в развитии образовательной
системы лицея, а внешние возможности и внутренний потенциал учреждения позволят внедрить новые механизмы,
обеспечивающие развитие качественного массового образования. Стратегия развития ориентирована на внутренний
потенциал развития лицея, возможности социальных партнёров, инновационные технологии управления и обучения.
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4.3. Рейтинг актуальности важнейших «точек роста» и проблем в развитии МБОУ лицей г. Зернограда

№

1

2

Формулировки преимуществ и проблем в развитии лицея

а) преимущества:
- тесная взаимосвязь и сотрудничество педагога, семьи и учащегося, где
главной ценностью выступает индивидуальный успех ребенка;
- современная инфраструктура образовательной среды лицея, способного
обеспечить реализацию индивидуального маршрута обучения учащегося в
условиях профильного обучения;
- высокая эффективность лицея в работе с молодыми педагогами с
использованием системы наставничества.
б) проблемы:
- бережное отношение родителей к ребенку, стремление оградить его от
конкурсных процедур и ограничить его обучение рамками комфортной
образовательной среды лицея;
- стремление лицея решать все задачи своими силами затрудняет развитие
сетевого взаимодействия с социальными партнерами, может привести к
сужению образовательного пространства;
- ограничения в организации инновационной деятельности, направленной
на решение внутренних проблем образовательного учреждения.

Оценка степени их
важности для
развития лицея
(баллы 0-5)

Оценка их
использования и
решения силами
самого лицея
(баллы 0-5)

Рейтинг
последовательности
их решения и
использования

5

5

1

4

4

2

5

3

3

4

4

2

5

4

1

3

3

3
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5. ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПРОЦЕССНОГО УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ
МБОУ ЛИЦЕЙ Г. ЗЕРНОГРАДА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТИЖЕНИЯ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ДО 2025 ГОДА
Целевой показатель
(основной)

Целевой показатель
(внутришкольный)

Мероприятие

Срок
реализации

Планируемый
результат

Проект 1 «Современная школа»
Цель: повышение конкурентоспособности образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ,
вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных
объединений) в развитие лицея, а также за счет обновления материально-технической базы лицея
Ожидаемые конечные результаты:
• Повышение среднего балла по предметам учебного плана на ОГЭ и ЕГЭ.
• Положительная динамика качества образования.
• Обновление содержания и методов обучения предметных областей «Технология», «ОБЖ», «Обществознание», «Физическая культура», «Искусство».
• Обновление МТБ лицея.
• 100% освоение ключевых компетенций, цифровых навыков, навыков в области финансовых, общекультурных компетенций.
• Создание универсальной безбарьерной среды.
• До 30% обучающихся обучаются по дополнительным общеобразовательным программам цифрового и гуманитарного профиля.
• Освоение методологии наставничества.
• До 30-60% обучающихся привлечены в процедуре НОКО.
• До 10% обучающихся получают образование в сетевой форме.
• Удовлетворённость родителей (законных представителей) качеством общего образования детей, в том числе их информационной открытостью (выборка 10%
опрошенных родителей) - до 60%.
• Усовершенствована ВСОКО.
Доля образовательных
учреждений Ростовской
области, в которых обновлено
содержание и методы обучения
предметной области
«Технология» и других
предметных областей

Количество общеобразовательных
программ
(основных
и
дополнительных), реализуемых в
сетевой форме

Подготовка локальной нормативной базы по введению
сетевой формы реализации образовательных программ
Создание модели высокооснащенных ученико-мест по
реализации предметных областей «Технология», ОБЖ,
«Информатика»
для
сетевого
взаимодействия
с
учреждениями района.

2020-2025

Модернизация
материальнотехнической
базы
и
информационных ресурсов лицея

Участие в федеральной целевой программе по обеспечению
ОУ необходимым оборудованием для создания центра
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка
роста».

2020 -2021

2021-2025

Количество программ:
2020 - 0
2021 - 1
2022 - 2
2023 - 3
2024 - 4
2025 - 5
Создание
центра
образования цифрового и
гуманитарного профилей
«Точка
роста»
и
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Количество общеобразовательных
программ с обновленной системой
оценки качества образования на
основе
международных
исследований
Численность обучающихся по
основным
образовательным
программам в сетевой форме

Численность обучающихся,
охваченных основными и
дополнительными
общеобразовательными
программами цифрового,
естественнонаучного и
гуманитарного профилей

Численность обучающихся по
дополнительным образовательным
программам в сетевой форме

Численность
обучающихся
участвующих в олимпиадном и
конкурсном движении

Строительство
спортивной
площадки,
оснащённой
тренажёрами для реализации предметной области
«Физкультура» и программ дополнительного образования.
Совершенствование
внутренней
оценки
качества
образования в соответствии с критериями международных
исследований.
Обучение
педагогов
современным
технологиям
обеспечения качества образования в соответствии с
требованиями международных исследований.
Введение ФГОС СОО и усиление физико-математического,
естественнонаучного и технологического профилей
обучения.
Обновление содержания и методик реализации программ
элементами ранней профориентации учащихся на
инженерные специальности.
Популяризация тематики индивидуальных учебных
проектов учащихся, реализуемых в сетевой форме.
Разработка и внедрение форм клубной работы
обучающихся по направлениям технического творчества с
целью привлечения их в систему дополнительного
образования.
Формализация
«гибких
навыков» в
результатах обучения.
Развитие системы целевой подготовки (индивидуальной и
групповой) учащихся к участию в олимпиадах и
конкурсном движении.
Поддержка детей с ОВЗ для участия в конкурсном
движении.

спортивной площадки.

2020 -2025

2020 -2025

2020 -2025

2020 -2025

Количество программ:
2020 - 8
2021 - 8
2022 - 8
2023 - 11
2024 – 11
2025 - 11
Доведение
доли
обучающихся,
охваченных основными
общеобразовательными
программами в сетевой
форме до 40 человек
Доведение
доли
обучающихся охваченных
дополнительными
общеобразовательными
программами в сетевой
форме до 100 человек
Численность детей:
2020 - 20%/ 32%
2021 - 25%/ 43%
2022 - 30%/ 45%
2023 - 35%/ 50%
2024 - 45%/ 60%
2025 – 50%/65%

Проект 2 «Успех каждого ребенка»
Цель: cоздание условий для обеспечения доступности воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем обновления содержания и
методов здоровьесберегающей индивидуализации образования, поддержки одаренных детей и детей с ОВЗ, модернизации инфраструктуры отделения
дополнительного образования детей
Ожидаемые результаты:
• До 30% обучающихся участников открытых он-лайн уроков «Проектория»
• До 30% обучающихся активных участников проекта «Билет в будущее»
• До 20% обучающихся активно участвующих в конкурсах и олимпиадах по финансовой грамотности.
• До 5% обучающихся получивших рекомендации по построению ИУП
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• До 50% детей с ОВЗ осваивают дополнительные общеразвивающие программы
• До 100% обучающихся вовлечено в творческие конкурсы различного уровня
• 100% обучающихся охвачены профориентационной работой
• Не менее 60 % обучающихся вовлечено в олимпиадное движение школьников
• До 90% детей в возрасте от 7 до 18 лет охвачены дополнительным образованием
• В школе создана система выявления, развития и поддержки одаренных детей
• До 100% учащихся участники общественно полезной и волонтерской деятельности
• До 80% поступления выпускников в ВУЗы на бюджетной основе и востребованность их на рынке труда
Доля детей в возрасте от 7 до
18
лет,
охваченных
дополнительным
образованием, процент

Численность детей, обучающихся
по
дополнительным
образовательным программам, в
частности естественнонаучной и
технической направленностей

Разработать
и
ввести
документ
«Портфолио
индивидуальных достижений для будущей профессии» как
форму оценки результатов развития учащегося в
дополнительном образовании.
Заключение договоров с вузами Санкт-Петербурга по
реализации программ дополнительного образования.

2020 -2025

Число
детей,
охваченных
деятельностью
детских
технопарков "Кванториум"

Численность детей занимавшихся
по
программам
детского
технопарка "Кванториум", центра
образования
цифрового
и
гуманитарного профилей «Точка
роста»,
регионального центра
«Ступени
успеха»,
координационного
муниципального центра «Путь к
успеху»
Численность детей, принявших
участие в открытых уроках
"Проектория", "Уроки настоящего"

Организация сетевого взаимодействия лицея с данными
учреждениями по реализации программ дополнительного
образования с использование дистанционных форм.
Развитие на базе лицея центра выявления, поддержки и
развития способностей и талантов в конкурсном движении
и дополнительном образовании с использованием
дистанционных технологий.

2020 -2025

Организация и совершенствование на базе школы рабочих
мест учащихся для обучения в открытых уроках
"Проектория", "Уроки настоящего"
Реализация в школе целевой модели функционирования
психологических
служб
в
общеобразовательных
организациях для ранней профориентации учащихся.

2020 -2025

Численность детей:
2020 - 75
2021 - 80
2022 - 84
2023 - 86
2024 – 90
2025 - 100

Число
детей,
получивших
рекомендации по построению
индивидуального учебного плана.

Разработать
необходимую
нормативную
базу
по
проектированию
индивидуального
учебного
плана
учащимся, предусматривающей снятие правовых и
административных
барьеров
для
реализации
образовательных программ в сетевой форме с целью

2020 -2025

Число
учащихся,
получивших
рекомендации
по
построению
индивидуального

Число участников открытых
онлайн-уроков, реализуемых с
учетом опыта цикла открытых
уроков "Проектория", "Уроки
настоящего"
или
иных
аналогичных по возможностям,
функциям
и
результатам
проектов, направленных на
раннюю профориентацию
Число
детей,
получивших
рекомендации по построению
индивидуального
учебного
плана
в
соответствии
с
выбранными

Численность детей:
2020 - 76%/ 17%
2021 - 78%/ 26%
2022 - 79%/ 28%
2023 - 80%/ 30%
2024 - 85%/ 32%
2025 - 90%/ 34%
Численность детей:
2020 - 19
2021 - 21
2022 - 110
2023 - 150
2024 - 150
2025 - 150
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профессиональными
компетенциями
(профессиональными
областями деятельности), в том
числе по итогам участия в
проекте "Билет в будущее"

предоставления возможностей обучающимся 5-11 классов
освоения основных общеобразовательных программ по
индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой
форме,
с
зачетом
результатов
освоения
ими
дополнительных
общеобразовательных программ
и
программ профессионального обучения.

учебного
плана
и
получивших возможность
реализовать индивидуальный учебный план:
2020 - 5%/ 0%
2021 - 15%/ 3%
2022 -30%/ 12%
2023 - 45%/ 15%
2024 - 50%/ 18%
2025 – 60%/20%

Проект 3 «Цифровая образовательная среда»
Цель: обновление информационно-коммуникационной инфраструктуры лицея путём создания современной и безопасной цифровой образовательной среды,
обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся всех уровней
Ожидаемые результаты:
• 100% обучающихся владеют цифровыми навыками
• До 40% обучающихся демонстрируют высокий уровень владения цифровыми навыками
• Создана безопасная цифровая среда.
Готовность
школы
к
включению в целевую модель
цифровой
образовательной
среды
в
образовательных
организациях,
реализующих
образовательные
программы
общего образования
Доля
обучающихся
по
программам
общего
образования, дополнительного
образования для детей, для
которых
формируется
цифровой
образовательный
профиль и индивидуальный
план
обучения
с
использованием федеральной
информационно-сервисной
платформы
цифровой
образовательной среды
Доля
образовательных
организаций,
реализующих
программы
общего

Соответствие
материальнотехнической базы для внедрения
модели цифровой образовательной
среды
в
образовательных
организациях

Модернизация
материально-технической
базы
для
внедрения модели цифровой образовательной среды в
образовательных организациях
Подготовка лицея к созданию на своей базе центра
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка
роста».

2022

Готовность материальнотехнической базы:
2022 -100%

Доля обучающихся, использующих
возможности
федеральной
информационно-сервисной
платформы
цифровой
образовательной среды

Создание современных учебных мест для учащихся,
использующих возможности федеральной информационносервисной платформы цифровой образовательной среды
Разработка и реализация школьной
целевой модели
цифровой образовательной среды для развития у детей
«цифровых компетенций».
Повышение квалификации педагогов школы в области
современных технологий онлайн-обучения.

2020 -2025

Доля учащихся:
2020 - 10%
2021 - 20%
2022 -75%
2023 - 80%
2024 - 90%

Доля
программ
общего
образования и дополнительного
образования детей, реализуемых с

Создание необходимых материально-технических и
программных условий для использования федеральной
информационно-сервисной
платформы
цифровой

2020 -2025

Доля программ:
2020 - 0%
2021 - 10%
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образования, дополнительного
образования
детей,
осуществляющих
образовательную деятельность
с использованием федеральной
информационно-сервисной
платформы
цифровой
образовательной
среды,
в
общем числе образовательных
организаций
Доля
документов
ведомственной
и
статистической
отчетности,
утвержденной нормативными
правовыми
актами,
формирующаяся на основании
однократно
введенных
первичных данных
Доля
обучающихся
по
программам
общего
образования,
использующих
федеральную информационносервисную
платформу
цифровой
образовательной
среды для "горизонтального"
обучения и неформального
образования, в общем числе
обучающихся по указанным
программам
Доля
педагогических
работников
общего
образования,
прошедших
повышение квалификации в
рамках
периодической
аттестации в цифровой форме с
использованием
информационного
ресурса
"одного окна", в общем числе
педагогических
работников
общего образования

использованием
федеральной
информационно-сервисной
платформы
цифровой
образовательной среды

Доля документов, включенных в
«Электронный документооборот»

образовательной среды.
Целевая
подготовка
педагогов
к
использованию
возможностей
федеральной информационно-сервисной
платформы
цифровой
образовательной
среды
в
образовательной деятельности.
Корректировка критериев оценки качества работы
педагогических работников в части использования
возможностей
федеральной информационно-сервисной
платформы
цифровой
образовательной
среды
в
образовательной деятельности.
Создание электронной среды управленческой деятельности,
обеспечивающей
эффективный
электронный
документооборот

2022 -35%
2023 - 40%
2024 - 50%
2025 – 60%

2020 -2025

Доля документов:
2020 - 30%
2021 - 40%
2022 -50%
2023 - 70%
2024 - 90%
2025 – 100%

Доля обучающихся, использующих
федеральную
информационносервисную платформу цифровой
образовательной среды

Проектирование
индивидуальной
программы
дистанционного обучения с использованием возможностей
федеральной
информационно-сервисной
платформы
цифровой образовательной среды.

2020 -2025

Доля учащихся:
2020 - 0%
2021 - 10%
2022 -25%
2023 - 50%
2024 - 70%
2025 – 80%

Доля педагогических работников
общего образования, прошедших
повышение
квалификации
в
рамках периодической аттестации
в
цифровой
форме
с
использованием информационного
ресурса "одного окна"

Корректировка
должностных
обязанностей,
предусматривающая возможность педагога к прохождению
повышения квалификации в рамках периодической
аттестации в цифровой форме с использованием
информационного ресурса "одного окна";

2020 -2025

Доля
педагогических
работников:
2020 - 8%
2021 - 20%
2022 -35%
2023 - 40%
2024 - 50%
2025 – 55%
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Проект 4 «Поддержка семей, имеющих детей»
Цель: создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах
образования и воспитания будущих граждан Российской Федерации
Ожидаемые результаты:
• До 50% родителей вовлечены в воспитательную и организационную деятельность
• 100% родителей, получивших консультативную методическую, психолого-педагогическую, социальную, диагностическую и консультативную помощь
• 100% родителей детей с ОВЗ, детей-инвалидов, получивших помощь по вопросам здоровья, развития, коррекции, обучения и воспитания
Количество услуг психологопедагогической, методической
и консультативной помощи
родителям
(законным
представителям) детей, а также
гражданам, желающим принять
на воспитание в свои семьи
детей,
оставшихся
без
попечения родителей, в том
числе
с
привлечением
некоммерческих организаций

Доля граждан, положительно
оценивших качество услуг
психолого-педагогической,
методической
и
консультативной помощи, от
общего числа обратившихся за
получением услуги

Численность специалистов служб,
оказывающих услуги психологопедагогической и консультативной
помощи.
Количество служб, привлечённых
лицеем
для
оказания
услуг
психолого-педагогической
и
консультативной
помощи
родителям.
Количество
инфраструктурных
единиц
лицея,
оказывающих
услуги психолого-педагогической
и
консультативной
помощи
родителям
Количество
родителей,
охваченных системой оказания
услуг психолого-педагогической и
консультативной
помощи
родителям
Удовлетворенность
родителей
качеством
услуг
психологопедагогической и консультативной
помощи родителям

Организация работы ММРЦ по теме: «Организационно педагогические основы родительского просвещения».
Разработка сквозной программы просвещения родителей
«Развитие компетенции ответственного родительства в
семьях, воспитывающих детей» с 1 по 11 классы.
Заключение лицеем договоров на оказание услуг
психолого-педагогической и консультативной помощи
родителям с районной ПМПк.
Создание портала для психолого-педагогической и
консультативной помощи родителям в форме дистанта на
сайте лицея с использованием возможностей федерального
портала информационно-просветительской поддержки
родителей.

2020 -2025

Ежегодное анкетирование родителей по оценке их
удовлетворенности
качеством
услуг
психологопедагогической и консультативной помощи родителям

2020 -2025

Численность
специалистов: 5
Количество служб: 2
Создание портала лицея 2020 год.

Количество родителей:
2020 - 80%/65%
2021 - 85%/70%
2022 - 90%/ 83%
2023 - 100%/84%
2024 - 100%/85%
2025 – 100%/100%

Проект 5 «Учитель будущего»
Цель: обеспечение непрерывного характера профессионально-личностного развития педагогических кадров путем внедрения национальной системы
профессионального роста педагогических работников
Ожидаемые результаты:
• До 80% педагогов повысивших квалификацию на основе использования цифровых технологий
• До 30% педагогов участников программ обмена опытом и лучшими практиками
• До 40% педагогов участников конкурсов и занявших призовые места
• До 80 % педагогов имеют высшую и первую квалификационную категорию
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• До 25% педагогов вовлечены в НСУР
• До 50 % педагогов участников в добровольной независимой оценке профессиональной квалификации
• 100% молодых педагогов вовлечены в различные формы поддержки в первые 3 года работы
Доля
учителей
общеобразовательных
организаций, вовлеченных в
национальную
систему
профессионального
роста
педагогических работников

Доля
педагогов
взаимодействующих
с
центром
непрерывного
повышения профессионального
мастерства
педагогических
работников и центром оценки
профессионального мастерства
и квалификаций педагогов

Доля
педагогических
работников,
прошедших
добровольную
независимую
оценку квалификации

Доля педагогов, готовых к участию
в новой модели аттестации
педагогических кадров.
Доля педагогов, реализующих
индивидуальный
план
профессионального
роста
по
персонифицированным
программам
ДПО
с
целью
устранения
профессиональных
дефицитов.
Доля педагогов, реализующих
возможности
федеральной
системы
профессиональной
онлайн-диагностики
профессиональных
дефицитов
педагогических работников.
Доля педагогических работников,
повышающих квалификацию на
основе
использования
современных
цифровых
технологий,
формирования
и
участия
в
профессиональных
ассоциациях, программах обмена
опытом и лучшими практиками,
привлечения
работодателей
к
дополнительному
профессиональному образованию
педагогических работников, в том
числе в форме стажировок.
Доля педагогических работников,
прошедших
добровольную
независимую
оценку
квалификации

Развитие системы методической работы в лицее,
обеспечивающей
диагностику
профессиональных
дефицитов педагогов, затрудняющих достижение высокого
качества образования

2020 -2025

Доля
педагогических
работников:
2020 – 0%/11%
2021 - 20%/ 5%
2022 -30%/ 20%
2023 - 50%/ 40%
2024 - 60%/ 80%
2025 - 70%/ 100%

2020 -2025

Доля
педагогических
работников:
2020 - 2025 – 100%

2020 -2025

Доля
педагогических
работников:
2020 - 0%
2021 - 10%
2022 - 18%
2023 - 25%
2024 – 35%
2025 – 50%

Разработка нормативной базы по индивидуальному плану
профессионального развития педагога
Создание условий для прохождения профессиональной
онлайн-диагностики
профессиональных
дефицитов
педагогическими работниками.
Внесение изменений в номенклатуру должностей
педагогических работников, должностей руководителей
образовательных организаций.
Внедрение нового профессионального стандарта педагог
для развития системы корпоративного обучения педагогов
с использованием наставничества.
Разработка учебно-методического обеспечения работы
наставника с молодыми педагогами.
Создание школы молодого учителя «Профи» для
инновационного развития педагогических кадров.
Обеспечить обязательное вовлечение учителей в возрасте
до 35 лет в различные формы поддержки и сопровождения
в первые три года работы в школе.
Обеспечение возможности не менее 5 % педагогических
работников лицея повысить уровень профессионального
мастерства в форматах непрерывного образования.
Формирование банка кадрового резерва для развития лицея
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Проект 6 «Социальная активность»
Цель: создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем развития добровольчества (волонтерства),
реализации талантов и способностей учащихся в формате общественных инициатив и проектов
Численность обучающихся,
вовлеченных в деятельность
общественных объединений на
базе образовательных
организаций общего
образования

Количество
действующих
общественных объединений на
базе лицея (органов ученического
самоуправления
и
добровольческих (волонтерских)
отрядов

Доля обучающихся,
вовлеченных в
добровольческую деятельность

Численность детей, принимающих
участие в органах ученического
самоуправления и волонтерских
акциях

Доля молодёжи,
задействованной в
мероприятиях по вовлечению в
творческую деятельность

Численность
обучающихся,
вовлеченных в онлайн-систему
конкурсов для профессионального
и карьерного роста

Развитие деятельности детских общественных объединений
в МБОУ лицей г. Зернограда: РДШ, Юнармия, ЮИД,
ЮДП, ДЮП, волонтерский отряд и др. Поддержка
инициатив органов ученического самоуправления.
Обеспечить участие образовательной организации в
ежегодных конкурсных отборах на предоставление
субсидий (грантов) лучшим практикам в сфере
добровольчества (волонтерства).
Разработка программ дополнительного образования по
подготовке членов органов ученического самоуправления.
Создание
кабинета
волонтерского
движения
в
образовательной организации.
Обеспечить подготовку специалиста по работе в сфере
добровольчества и технологий работы с волонтерами на
базе центра поддержки добровольчества (волонтерства).
Создание условий и необходимой педагогической
поддержки участию детей в онлайн-системе конкурсов для
профессионального и карьерного роста

2020 -2025

2020 -2025

2020 -2025

Количество общественных объединений в ОО:
2020 - 5
2021 - 6
2022 - 6
2023 - 7
2024 – 7
2025 - 7
Доля обучающихся ОО:
2020 - 7%
2021 - 10%
2022 - 15%
2023 - 20%
2024 - 25%
2025 - 30%
Доля учащихся ОО:
2020 - 0%
2021 - 2%
2022 - 5%
2023 - 7%
2024 - 9%
2025 – 10%

ПРОЕКТЫ МБОУ ЛИЦЕЙ Г. ЗЕРНОГРАДА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТОВ СТРАТЕГИИ
РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ - МЕХАНИЗМЫ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПРОЕКТЫ

2020

2021

2022

2023 2024 2025

Проект 1. «Организационно - педагогические основы родительского просвещения».
Функционирование на базе лицея муниципального ресурсного центра (открыт приказом МОПО
РО
от 14.10.2019 №757). Цель деятельности ММРЦ - обобщение и распространение
эффективных моделей инновационного опыта по заявленной теме в массовой педагогической
практике, создание очной и дистантной системы психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи родителям (законным представителям) обучающихся в лице.
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Проект 2. «Формирование системы оценки качества образования через интеграцию
механизмов внутренней и независимой внешней оценки достижения учащимися
планируемых результатов». Функционирование на базе лицея областной инновационной
площадки (открыта приказом МОПО РО от 29.06.2018 №512).
Проект 3. «Школа молодого учителя ʺПрофиʺ». Школа молодого учителя ʺПрофиʺ является
участником региональной системы «Школа молодого учителя». Методическая тема: «Развитие
профессиональной компетентности молодого учителя в условиях введения ФГОС».
Проект 4. «От успеха в школе – к успеху в жизни». Лицей обеспечивает создание условий для
оптимального развития одарённых детей, включая тех, чья одарённость на настоящий момент
может быть ещё не проявившейся, а также просто способных детей, в отношении которых есть
серьёзная надежда на дальнейший качественный скачок в развитии их способностей.
Проект 5. «Наша здоровая школа». Лицей с 2017 года участвует в региональном проекте по
формированию, развитию и сохранению здоровья школьников, который направлен на
модернизацию современной образовательной системы школ и разработку научно-обоснованных
подходов к здоровьесберегающей деятельности.
Проект 6. «Человек вчера, сегодня, завтра…». Определяет стратегию воспитательной
деятельности лицея на период до 2025г. в свете одобренной решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20)
примерной программы воспитания.
Проект 7. «Точка роста». Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка
роста» создаётся как структурное подразделение лицея, его деятельность направлена на
формирование современных компетенций и навыков у обучающихся, в том числе по учебным
предметам «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности».
Проект 8. «Введение ФГОС СОО». Обеспечивает нормативно-правовое регулирование отбора
содержания и технологии контроля за достижением планируемых предметных результатов
основного среднего образования, предусматривает создание условий для успешного освоения
учащимися основной образовательной программы среднего общего образования, обеспечения
стабильности заданного уровня качества образования и его постоянного воспроизводства и
развития.
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МЕХАНИЗМ МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
Непрерывный контроль выполнения программы осуществляет Управляющий совет и педагогический совет МБОУ
лицей г. Зернограда в течение учебного года. В ходе мониторинга проводится оценка достижения целевых показателей
программы, выполнению задач, реализации проектов и уникальных результатов инновационного развития лицея. Результаты
контроля представляются ежегодно на общем собрании работников МБОУ лицей г. Зернограда и заседании Управляющего
совета в марте, публикуются на сайте МБОУ лицей г. Зернограда как часть отчёта о самообследовании в апреле каждого года.
По результатам мониторинга программы готовится пресс-релиз для районных СМИ.
При необходимости в Программу развития вносятся коррективы приказом директора МБОУ лицей г. Зернограда

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
Успешность реализации Программы развития будет возможна в рамках эффективного расходования ежегодной
субсидии из регионального бюджета на выполнение утвержденного государственного задания (ГЗ) и привлечения
дополнительных финансовых средств от иной приносящей доход деятельности (ИПДД) - целевые районные программы,
платные услуги, гранты, благотворительность и др., по объектам финансирования:
№
1.

2.

Объект финансирования

ГЗ

2020
ИПДД

Итого

ГЗ

2021
ИПДД

Итого

ГЗ

2022
ИПДД

Итого

Обновление
и
реализация
основной
образовательной
34 215 579,4 240 000,0 34 455 579,4 32 135 300,0 240 000,0 32 375 300,0 33 415 000,0 240 000,0 33 655 000,0
программы
Создание и обновление материальнотехнической базы для формирования у
обучающихся
современных
технологических
и
гуманитарных
3 900 000,0
3 900 000,0
навыков
в
рамках
реализации
муниципальной
программы
Зерноградского
района
"Развитие
образования"
Итого
34 215 579,4 240 000,0 34 455 579,4 32 135 300,0 240 000,0 32 375 300,0 37 315 000,0 240 000,0 37 555 000,0
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Приложение 1
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПРОЕКТА №1
Наименование
Организационно - педагогические основы родительского просвещения
проекта
В настоящее время в педагогической практике особенно актуален
Назначение вопрос взаимодействия учителя с родительским сообществом. Поиск новых
проекта
моделей родительского просвещения является важнейшей задачей
современной школы, работающей на достижение целей и задач,
обозначенных в национальном проекте «Образование».
Сегодня как никогда прежде сопряжены государственные и семейные
стороны воспитания. Социальное партнёрство школы с семьёй есть
стратегическая связь, обусловленная равностью миссии и равностью
ответственности перед государством за воспитание будущего поколения. В
настоящее время весьма актуально звучит вопрос грамотного использования
педагогами цифровых технологий родительского просвещения. Основная
задача родительского просвещения – активизировать психологопедагогический, образовательный, воспитательный, социальный вектор
деятельности родителей по внутрисемейному общению с детьми.
Работая с родителями учеников, многие из которых молодые, не
имеющие ни педагогического, ни большого собственного родительского
опыта, мы понимаем насколько нуждаются они в знаниях о правилах,
принципах, возрастных особенностях воспитания детей, насколько важны в
деятельности учителя различные направления профилактической работы с
родителями, вовлечения семьи в развивающую, коррекционную,
интеллектуально-творческую, оздоровительную, внеурочную деятельность
школы. Актуальность проекта заключается в том, что эффективно
взаимодействовать со школой по повышению качества образования ребёнка
способен только педагогически подготовленный родитель. Помощь
родителям будет оказываться в очной форме и в дистанционном режиме с
помощью школьного портала.
1. Создание очной и дистантной системы психолого-педагогической,
Цель проекта
методической и консультативной помощи родителям (законным
представителям) обучающихся в лице.
2. Подготовка родителя как компетентного участника образовательных
отношений, повышение психолого – педагогического уровня родителей в
вопросах воспитания, образования, развития детей и подростков,
предупреждение жестокого обращения с детьми и подростками, обучение
навыкам бесконфликтного поведения родителей.
3. Обобщение и распространение эффективных моделей родительского
просвещения в образовательном пространстве Ростовской области.
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образовательная деятельность:
 обеспечение практической направленности курсов повышения
квалификации по родительскому просвещению, реализуемых в форме
стажировок;
 проведение методических обучающих семинаров по вопросам освоения
и внедрения эффективных моделей инновационного опыта работы
педагогов с родителями обучающихся на основе:
 результатов объективной оценки достижений обучающихся,
полученных с помощью стандартизированного инструментария;
 практики формирования положительного имиджа лицея у
родительской общественности в условиях цифровизации
общества (интернет-ресурс - официальный сайт лицея,
электронной газеты «Лицейский экспресс», администрирование
сообщества родителей в социальных сетях);
 привлечения родителей к совместному киновидеотворчеству
родителей,
учителей
и
обучающихся
на
основе
кинопедагогических технологий;
 деятельности родительского консультационного центра;
 организационно-методическая деятельность:
 создание условий для проведения курсов повышения квалификации,
методических семинаров, конференций, форсайт-сессий и других форм
обучения педагогов по вопросам организации работы с родителями
обучающихся над формированием основ знаний о принципах и
условиях родительского воспитания;
 обобщение и подготовка инновационного опыта форм и содержания
работы по педагогическому просвещению родителей как субъектов
образовательных отношений;
 участие в организации и проведении профессиональных конкурсов по
родительскому просвещению;
 участие
в
становлении
системы
сетевого
взаимодействия
образовательных организаций на территории Ростовской области в
целях координации усилий по обобщению и трансляции передового
педагогического опыта родительского просвещения;
 подготовка и публикация методического обеспечения родительского
просвещения в школах ростовской области;
 информационно-консультативная деятельность:
 создание и поддержка информационных баз данных по ресурсному
обеспечению технологий и инструментария работы с родителями
обучающихся;
 подготовка и сопровождение информационных материалов на сайте
МБОУ лицей г. Зернограда и ГБОУ ДПО РО РОИПК и ПРО, отражение
результатов деятельности в электронных СМИ и обеспечение доступа к
методическим материалам педагогической общественности Ростовской
области.
Проект рассчитан на шесть лет и реализуется поэтапно
I этап – аналитический (сентябрь 2019 г.):
 изучение
нормативно-правовой
и
научно-методической
базы
федеральных и региональных органов управления образованием,
регламентирующей модернизационные процессы в образовании;
 анализ деятельности МБОУ лицей г. Зернограда (традиции, достижения,
проблемы);
 оценка ресурсного обеспечения методической, материально-технической
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и кадровой базы лицея, необходимой для реализации проекта;
 разработка инновационного проекта.
II этап - организационно-практический (июнь - май ежегодно):
Отработка педагогических технологий родительского просвещения в
условиях цифровизации общества:
 организация с помощью кафедры педагогики курсов для педагогов и
руководителей лицея по программе дополнительного профессионального
образования «Технологии педагогического сопровождения и поддержки
индивидуально-личностного развития обучающихся в урочной и
внеурочной деятельности» по проблеме «Инновационные педагогические
технологии родительского просвещения в условиях цифровизации
общества»;
 создание и развитие страниц МБОУ лицей г. Зернограда социальных
сетях
YouTube
(https://youtube.com/channel/UCW2LxpqRKWlejuYRabVNKzg), Инстаграм
(https://instagram.com/zernlyceum) и ВКонтакте (https://vk.com/zernlyceum),
организация системы работы по родительскому просвещению:
 размещение в рамках рубрики «Ответственный родитель» памяток по
воспитанию детей, грамотному взаимодействию с ними,
регулированию поведенческих отклонений и их социальной
адаптации;
 публикация интересной, актуальной и полезной для представления
родителям, учащимся, общественности, информации о жизни класса
или лицея в целом, о проведённых мероприятиях, о достижениях
педагогов и учащихся;
 налаживание социального партнёрства через целенаправленно
выстроенную систему подписок, что обеспечивает регулярное
поступление на страницы лицея профильной информации со страниц
государственных органов власти (в том числе министерства
образования РО и министерства просвещения РФ), СМИ и
профессионального сообщества, таким образом родители, посетив
страницу лицея, могут увидеть свежую, достоверную и актуальную
информацию о федеральных, региональных и районных
мероприятиях в системе образования;
 использование в работе с родителями результатов психологопедагогических
измерений,
произведённых
на
основе
стандартизированного инструментария:
 автоматизированной системы анализа и оценки личностных
результатов обучающихся в урочной, внеурочной деятельности и в
дополнительном образовании на диагностической основе;
 комплексных
итоговых
контрольных
работ
для
оценки
сформированности метапредметных результатов (компьютерная
программа для ввода и автоматической обработки результатов
выполнения работы в 5-9 классах предоставляет обширный и
подробный анализ достижений учащихся и показывает характер их
ошибок);
 программы компьютеризированного мониторинга социальнопсихологических показателей обучающихся (психологический
мониторинг) с использованием АПК АРМИС;
 сотворчество детей и родителей в ведении портфолио как механизм
мотивации успешности ребёнка;
 формирование привлекательного имиджа лицея через интернет-ресурс
(официальный сайт лицея), в том числе с помощью электронной газеты
«Лицейский экспресс»;
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 привлечение родителей к использованию ресурса духовно-нравственного,
этического
и
эстетического
воспитания
детей
средствами
кинопедагогики, созданию видеоприложения к газете «Лицейский
экспресс»;
 подготовка и публикация сквозной программы родительских собраний в 1
– 11 классе и методических рекомендаций по их проведению, а также
комплекса памяток для профилактической работы с родителями,
охватывающих все направления правового, социально-нравственного,
профориентационного,
здоровьесберегающего,
санитарногигиенического, психолого-педагогического просвещения.
III этап – обобщающий (июнь - август 2025):
 Анализ
эффективности
сложившейся
системы
родительского
просвещения,
действующей
структурно-функциональной
образовательной модели, выявление проблемных зон и выработка
мероприятий по корректировке негативных последствий инновационной
работы.
 Разработка и проведение мониторинга удовлетворённости родителей
качеством работы системы повышения их компетентности в вопросах
образования и воспитания детей.
 Подведение итогов реализации инновационного проекта, обобщение и
распространение опыта.
Каракулькина Наталья Николаевна, директор МБОУ лицей г. Зернограда
Разработчики
Решетняк Людмила Юрьевна, заместитель директора
проекта
Шивчкова Анжела Владимировна, заместитель директора
НаучноПротопопова Виктория Александровня, заведующий кафедрой педагогики
методическое
ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, кандидат педагогических наук
руководство
Администрация лицея, Управляющий совет, педагогический коллектив,
ученический коллектив, научно-методический совет, научно-методические
Исполнители
объединения лицея, родительский комитет, социальные партнёры в рамках
проекта
сетевого сотрудничества: кафедра педагогики ГБОУ ДПО РО РИПК и
ППРО, управление образования Администрации Зерноградского района
Выполнение проекта обеспечивается за счёт различных источников
Финансовое финансирования:
областной
бюджет,
муниципальный
бюджет,
обеспечение внебюджетные
источники
(спонсорские
средства,
добровольные
проекта
пожертвования, доходы от платных дополнительных образовательных
услуг).
К управлению проектом привлекаются государственно-общественные
Управление
органы управления лицеем: Управляющий совет, администрация,
проектом
педагогический совет, научно-методический совет.
Ожидаемые  Разработка, апробация и реализация
программ повышения
результаты
компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и
реализации
воспитания для эффективного выполнения роли участника образовательных
проекта
отношений.
 Реализация программных мероприятий позволит в значительной мере
снизить социальную напряжённость и разобщённость людей в их
ближайшем жизненном окружении, повысить уровень культуры отношений
между родителями, детьми, школой, комплексно решать вопросы
профилактики асоциального поведения детей и подростков.
 Повышение психолого – педагогического уровня родителей в вопросах
воспитания, образования, развития детей и подростков.
 Взаимодействие участников Программы будет способствовать
укреплению института семьи, возрождению и сохранению духовнонравственных традиций семейного воспитания.
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Контроль за
исполнением
проекта

Контроль за реализацией проекта осуществляется Учредителем МБОУ
лицей г. Зернограда – Администрацией Зерноградского района Ростовской
области в лице начальника управления образования.
Контроль исполнения проекта будет обеспечен:
 формированием ежегодных календарных планов работы лицея в
соответствии с основными мероприятиями проекта;
 подготовкой ежегодного анализа эффективности проделанной работы;
 общественной оценкой.
Приложение 2
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПРОЕКТА №2

Фомирование системы оценки качества образования через интеграцию
Наименование
механизмов внутренней и независимой внешней оценки достижения
проекта
учащимися планируемых результатов
 Определяет стратегию развития МБОУ лицей г. Зернограда на период до
Назначение
2021г. в связи с имеющимся социальным заказом и прогнозом его
проекта
изменений.
 Является
руководством
к
действию
по
формированию
конкурентоспособной образовательной модели лицея как учебного
заведения с широкой сетью разнопрофильных дополнительных
образовательных услуг, обеспечивающего системный подход к
формированию
общей
культуры обучающихся, их
духовнонравственному и интеллектуальному развитию, социальному и
личностному становлению, достижению качественных образовательных
результатов: личностных, метапредметных, предметных.
 Уточняет необходимые условия для интеграции основного общего и
дополнительного образования, обеспечивающей высокое качество
образования,
социальную
успешность,
развитие
творческих
способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и
укрепление здоровья обучающихся.
 Создаёт единое информационное пространство, в котором задействованы
и на информационном уровне связаны все участники образовательных
отношений: администраторы (директор, его заместители), педагоги
(классные руководители, учителя-предметники, педагог-психолог,
социальный педагог, педагог-логопед, старшая вожатая, педагоги
дополнительного образования), лицеисты и их родители (как основные
заказчики «качества образования»).
Отработка алгоритма действий по созданию на основе результатов
Цель проекта мониторинговых
исследований
интегративной
образовательновоспитательной среды, обеспечивающей высокое качество образования,
удовлетворение разнонаправленных образовательных, духовных, творческих
потребностей лицеистов, способствующей формированию общей культуры
личности обучающихся и их адаптации к жизни в обществе, воспитание
гражданской
ответственности,
толерантности,
трудолюбия,
самостоятельности, инициативности, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование
здорового образа жизни.
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 Формирование системы оценки качества образования через интеграцию
механизмов внутренней и независимой внешней оценки достижения
учащимися планируемых результатов.
 Создание правовых и организационных условий для обеспечения прав
ребёнка на получение качественного образования в условиях
многопрофильной образовательной среды, выбора им индивидуальной
образовательной траектории в информационном пространстве основного
общего и дополнительного образования лицея.
 Формирование положительного имиджа лицея как учебного заведения с
широкой сетью разнопрофильных дополнительных образовательных
услуг,
личностно-ориентированной
образовательно-воспитательной
средой,
высокопрофессиональным
коллективом
педагогов,
обеспечивающих высокую результативность обучения лицеистов.
 Создание условий для понимания лицеистами своих индивидуальных
особенностей, их развития или коррекции, совершенствование условий,
механизмов и процедуры обоснованного выбора и реализации
обучающимися индивидуальной образовательной траектории в
соответствии с познавательными потребностями.
 Формирование у лицеистов механизмов самообучения, мотивов учебной
деятельности, личностная ориентация содержания и форм образования.
 Расширение доступности образования для детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья, организация инклюзивного
обучения для детей-инвалидов в объеме 100 % от потребности.
 Совершенствование воспитательной системы лицея, работы классных
руководителей, формирование и закрепление лицейских традиций,
усиление воспитательного потенциала уроков.
 Создание условий для профессионального и личностного роста
педагогических кадров, организация распространения педагогического
опыта педагогов.
 Развитие ресурсного (материально-технического, кадрового, научнометодического) обеспечения образовательной деятельности.
 Содействие повышению роли семьи в обучении и воспитании детей.
 Обеспечение
информационной
открытости
образовательного
пространства лицея в целях получения объективных данных о качестве
предоставляемых образовательных услуг.
Проект рассчитан на три года и реализуется поэтапно
I этап – аналитический (май 2018 г.):
 анализ деятельности МБОУ лицей г. Зернограда (традиции, достижения,
проблемы, результативность инновационных процессов, происходящих в
лицее);
 проблемный анализ сложившейся образовательной ситуации и
результатов реализации Программы развития лицея «Шаг в будущее.
Новое время - новый лицей» (2015-2020 гг.);
 анализ образовательных потребностей и возможностей окружающего
лицей микросоциума;
 оценка ресурсного обеспечения методической, материально-технической
и кадровой базы лицея, необходимой для реализации проекта;
 изучение
нормативно-правовой
и
научно-методической
базы
федеральных и региональных органов управления образованием,
регламентирующей модернизационные процессы в образовании;
 уточнение стратегических целей и тактических задач развития лицея,
определение требований к формируемой образовательной модели;
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 информирование участников образовательных отношений о тенденциях
развития системы оценки качества образования в свете государственных
образовательных стандартов;
 разработка инновационного образовательного проекта МБОУ лицей г.
Зернограда на 2018-2021 гг.
II этап - организационно-практический (июнь 2018 - май 2021 гг.):
Развитие системы оценки качества образования через интеграцию
механизмов внутренней и независимой внешней оценки достижения
учащимися планируемых результатов:
 мониторинговые
исследования
качества
предметных
знаний
обучающихся в рамках внутренней системы оценки качества
образования;
 реализация модели электронного мониторинга качества образования на
уровне учителя;
 безотметочное оценивание в 1 классе;
 мониторинговое исследование адаптации обучающихся 1-х, 5-х и 10-х
классов;
 анализ результатов психологических измерений (например, скрининг
психологического комфорта, готовности детей к обучению в школе и др.);
 участие в школьных, районных, региональных и др. предметных и
метапредметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, конференциях;
 использование стандартизированного инструментария для проведения
комплексных
итоговых
контрольных
работ
для
оценки
сформированности
метапредметных
результатов
у
учащихся,
обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС (компьютерная
программа для ввода и автоматической обработки результатов
выполнения работы);
 участие в инновационном проекте «Независимая диагностика качества
обучения
школьников»,
реализуемого
всероссийским
научнометодическим журналом «Управление качеством образования: теория и
практика эффективного администрирования» совместно с издательством
«Эффектико-пресс»;
 апробация инновационной модели демократизации контрольнооценочной деятельности учителя математики в логике ФГОС,
сотрудничество с кафедрой математики и естественных дисциплин ГБУ
ДПО РО РИПК и ППРО: использование КИМ нового поколения,
разработанных в научно-практической лаборатории РИК под
руководством кандидата педагогических наук, доцента Зевиной Л. В.;
 развитие накопительной системы оценивания (портфолио) как средства
фиксации достижения личностных планируемых результатов;
 использование автоматизированных систем оценки личностных
планируемых результатов;
 участие в ВПР, РИКО и НИКО;
 тренировочное тестирование обучающихся 9, 11 классов по материалам и
технологии ОГЭ и ЕГЭ в рамках подготовки к ГИА (с привлечением
специализированных
организаций
Донской
государственный
технический университет: кафедра «Педагогические измерения» и
региональное представительство центра тестирования (РПЦТ), Центр
независимой оценки качества образования и образовательного аудита
«Легион»);
 государственная итоговая аттестация выпускников основной общей и
средней общей школы;
 анализ результатов внешнего аудита.
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III этап – обобщающий (июнь - август 2021 г.):
 Анализ эффективности сложившейся системы оценки качества
образования,
действующей
структурно-функциональной
образовательной модели, выявление проблемных зон и выработка
мероприятий по корректировке негативных последствий инновационной
работы.
 Подведение итогов реализации инновационного образовательного
проекта, обобщение и распространение опыта, подготовка нового
проекта.
Годовая циклограмма реализации проекта
Диагностическая деятельность (декабрь, май ежегодно): диагностика
образовательных потребностей лицеистов и их родителей, корректирование
содержания и технологий образования на основе диагностики качества
знаний учащихся, уровня сформированности личностных, предметных и
метапредметных результатов образования, степени удовлетворённости
учащихся и их родителей (законных представителей) предоставляемыми
лицеем образовательными услугами.
Прогностическая деятельность (май–август ежегодно): уточнение
концептуальных идей развития лицея, стратегических целей и тактических
задач,
корректировка
образовательной
программы
организации,
реализующей личностно-ориентированную образовательную модель,
совершенствование
организационных
структур
внутришкольного
управления, конструирование на основе полученных в ходе диагностики
данных учебного плана на новый учебный год, нормативно-правовое
обеспечение программы через разработку и утверждение локальных актов,
регламентирующих модернизационные процессы в МБОУ лицей г.
Зернограда, подготовка научно-методических ресурсов к реализации
требований ФГОС на всех уровнях образования, утверждение приоритетных
направлений инновационной деятельности педколлектива.
Организационно-практическая
деятельность
(сентябрь–июнь
ежегодно): реализация проекта по формированию системы оценки качества
образования через интеграцию механизмов внутренней и независимой
внешней оценки достижения учащимися планируемых результатов.
Обобщающая
деятельность
(июль-август
ежегодно):
анализ
эффективности сложившейся системы оценки качества образования,
действующей структурно-функциональной образовательной модели,
выявление проблемных зон и выработка мероприятий по корректировке
негативных последствий инновационной работы, определение стратегии
дальнейшего развития образовательной организации.
Каракулькина Наталья Николаевна, директор МБОУ лицей г. Зернограда
Решетняк Людмила Юрьевна, заместитель директора
Разработчики
Танаева Татьяна Ивановна, заместитель директора
проекта
Овчаренко Елена Николаевна, заместитель директора
Шивчкова Анжела Владимировна, заместитель директора
НаучноИванова Н. Б., директор Центра модернизации общего образования ГБУ
методическое
ДПО РО РИПК и ППРО
руководство
Администрация лицея, Управляющий совет, педагогический коллектив,
Исполнители ученический коллектив, научно-методический совет, научно-методические
проекта
объединения лицея, родительский комитет, социальные партнёры в рамках
сетевого сотрудничества: Центр модернизации общего образования ГБОУ
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Финансовое
обеспечение
проекта
Управление
проектом
Ожидаемые
результаты
реализации
проекта

ДПО РО РИПК и ППРО, управление образования Администрации
Зерноградского
района,
Донской
государственный
технический
университет: кафедра «Педагогические измерения» и региональное
представительство центра тестирования (РПЦТ), Центр независимой оценки
качества образования и образовательного аудита «Легион».
Выполнение проекта обеспечивается за счёт различных источников
финансирования:
областной
бюджет,
муниципальный
бюджет,
внебюджетные источники (спонсорские средства, доходы от платных
дополнительных образовательных услуг).
К управлению проектом привлекаются государственно-общественные
органы управления лицеем: Управляющий совет, администрация,
педагогический совет, научно-методический совет.
Реализация мероприятий Проекта позволит:
 повысить качество образования лицеистов;
 совершенствовать инструментарий оценки качества реализации
образовательной программы;
 методически грамотно перейти на федеральные государственные
образовательные стандарты на уровне основного и среднего общего
образования;
 создать равные возможности для учащихся в получении качественного
образования, удовлетворение образовательных потребностей и интересов
обучающихся с учётом их способностей;
 создать условия для успешной образовательной деятельности детей с
ограниченными возможностями здоровья, обеспечить психологопедагогическое сопровождение детей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации;
 повысить позитивное отношение учащихся к оценке их учебных и
внеучебных достижений;
 отработать алгоритм действий по созданию образовательновоспитательной среды, ориентированной на развитие каждого ученика с
учётом его образовательных потребностей, возможностей и личностных
склонностей путём создания адаптивной педагогической системы и
благоприятных
условий
для
умственного,
нравственного,
интеллектуального, эмоционального и физического развития каждого
ребёнка;
 отработать механизмы и процедуры обоснованного выбора и реализации
обучающимися индивидуальной образовательной траектории в
информационном пространстве основного общего и дополнительного
образования лицея;
 обучить педагогов коррекционной работе по восполнению выявленных
пробелов в уровне сформированности личностных и метапредметных
результатов реализации ООП;
 развивать систему дополнительного образования детей;
 развивать инновационный потенциал лицея за счёт участия в конкурсах,
грантах, инновационных программах и проектах;
 создать нормативные и организационно-педагогические условия для
профилизации
образования,
обоснованной
мониторинговыми
педагогическими и социологическими исследованиями;
 усилить воспитательные функции системы образования, создать условия
для формирования человека и гражданина, являющегося сознательным
членом современного общества, ориентированным на поступательное
развитие и совершенствование этого общества;
 научить детей стремиться к взаимопониманию и сотрудничеству между
людьми, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов,
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Контроль за
исполнением
проекта

способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор
мнений и убеждений;
 развивать мышление и творческие способности одарённых детей по
различным видам одарённости (математическое, гуманитарное,
художественно-творческое и т.д.) через предоставление возможностей
самореализации;
 учить детей использовать информационные образовательные ресурсы и
цифровое лабораторное оборудование для самостоятельного построения
индивидуальной
образовательной
траектории,
стимулировать
собственные познавательные приоритеты школьников для развития
интереса к учебным предметам;
 повысить интеллектуальную продуктивность взаимодействия всех
участников образовательных отношений, сделать личностно-значимой
для педагогов комплексную диагностику индивидуальных особенностей
одарённых детей, развивать стремление педагогов к индивидуальной
работе с данной категорией учащихся;
 наполнить предметным содержанием стремление учащихся к
взаимоинтересному общению, созданию проектов как собственного
интеллектуального продукта;
 увеличить долю учащихся, поступивших в учебные заведения высшего
образования на бюджетные места по результатам единого
государственного экзамена;
 развивать
материально-техническую
базу,
совершенствовать
экономические механизмы функционирования и развития лицея,
повысить эффективность использования бюджетных средств;
 обоснованно
производить
выбор
приоритетов
политики
образовательного учреждения, стратегии развития, корректировку
программ и технологий обучения, выбор модели взаимоотношений с
социумом;
 транслировать опыт реализации инновационного проекта на всех
уровнях системы образования.
Контроль за реализацией проекта осуществляется Учредителем МБОУ
лицей г. Зернограда – Администрацией Зерноградского района Ростовской
области в лице начальника управления образования.
Контроль исполнения проекта будет обеспечен:
 формированием ежегодных календарных планов работы лицея в
соответствии с основными мероприятиями проекта;
 подготовкой ежегодного анализа эффективности проделанной работы;
 общественной оценкой.
Приложение 3
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПРОЕКТА №3

Наименование
Школа молодого учителя «Профи»
проекта
Назначение Является руководством к действию по адаптации молодого учителя лицея в
проекта
профессии и определению стратегии его личностного развития.
Участие Школы молодого учителя ʺПрофиʺ в работе региональной системы
«Школа молодого учителя».
Методическая Развитие профессиональной компетентности молодого учителя в условиях
тема
введения ФГОС.
Цель
 Организация внутришкольной среды профессионального развития
проекта
молодых педагогов лицея в контексте государственной стратегии создания
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Основные
задачи
проекта

















Формы

методической 
работы


Национальной системы учительского роста и в рамках реализации
«Комплексной программы повышения профессионального уровня
педагогических работников общеобразовательных организаций».
Оказание помощи молодым специалистам в раскрытии своей
индивидуальности, проектировании образовательного пространства,
развитии профессиональных компетенций и формировании собственной
профессиональной траектории.
Овладение молодыми учителями современными подходами к методике
подготовки и проведения уроков с применением новых образовательных
технологий и традиционных форм обучения в условиях внедрения
федеральных государственных образовательных стандартов.
обеспечить
научно-методическое
и
практико-педагогическое
сопровождение и поддержку профессионального становления молодого
учителя;
повысить эффективность адаптации молодых учителей, используя научнометодический и кадровый потенциал региональной системы «Школа
молодого учителя»;
освоить инструментарий мониторинга уровня освоения молодыми
специалистами требований ФГОС и степени их готовности к
осуществлению педагогической деятельности для предоставления им
адресной методической помощи на основе диагностики;
организовать посещение и взаимопосещение уроков молодых учителей с
последующим анализом и самоанализом достигнутых результатов;
способствовать формированию индивидуального стиля творческой
деятельности молодых специалистов;
приобщить молодых учителей к изучению передового педагогического
опыта и разработок педагогической науки;
формировать у молодых специалистов культуру публичных выступлений,
межличностных отношений, умение выстроить отношения с учащимися;
создать атмосферу партнёрства и сотрудничества в диаде молодой педагогпедагог-наставник;
организовать повышение профессиональной компетентности наставников
в условиях введения ФГОС с помощью куратора регионального проекта
(участие в обучающих семинарах, лекциях, тренингах как на базе
института, так и непосредственно на местоположении одной или
нескольких территориальных «Школ»);
осуществлять выявление и устранение психологических причин,
вызывающих затруднения у начинающих педагогов;
воспитывать у начинающих педагогов чувство личной ответственности за
свои дела и поступки, формировать умение соотносить их с интересами
коллектива;
поощрять участие молодых педагогов в реализации проектов, конкурсах
разных уровней, интернет – содружествах, форумах;
повышать качество образования через систематический мониторинг
уровня обученности по предметам (анализ состояния преподавания
предмета по итогам контроля);
обобщить опыт молодых учителей в профессиональной среде лицея и
Зерноградского района, оказать помощь в подготовке первых публикаций
своих методических разработок;
диссеминировать опыт профессионального становления молодых
педагогов в региональную систему профессионального развития
постоянно действующий режим консультирования;
проблемно-ситуационное обучение;
теоретические семинары и семинары - практикумы;
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педагогические мастерские;
мастер-классы;
научно-практические конференции;
институт наставничества;
инструктивно – методические заседания;
фестиваль идей;
презентация опыта;
«Горячий телефон».
адаптационная работа:
Направления
 знакомство с традициями лицея, правилами внутреннего трудового
работы
распорядка, режимом работы;
 закрепление учителя – наставника;
 диагностика образовательных потребностей молодого учителя;
 предоставление практической и интеллектуальной помощи молодым
педагогам;
 психологическая поддержка:
 оказание профессиональной психологической поддержки молодым
учителям
при
возникающих
эмоционально-психологических
затруднениях и стрессовых ситуациях;
 профессиональное
психологическое
содействие
в
развитии
личностных качеств молодого учителя, необходимых для работы с
обучающимися в условиях введения ФГОС;
 оказание практической помощи наставникам, молодым учителям в
разработке
необходимых
тестовых
и
диагностических
мониторинговых материалов.
 включение в инновационную педагогическую обучающую и
воспитывающую деятельность: освоение инновационных технологий
организации урочной, внеурочной и внеклассной деятельности
обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС, в том числе исследовательской и проектной;
 мотивация самообразования:
 определение методической проблемы учителя;
 знакомство с инновационными технологиями обучения;
 посещение уроков коллег, открытых мероприятий, внеурочных
занятий;
 участие в работе школьных и районных семинаров, выступления на
педагогических советах и конференциях;
 организация профессиональной коммуникации:
 с наставниками – оказание помощи при составлении тематических и
поурочных
планов,
материалов
для
контрольных
работ,
взаимопосещение уроков, анализ и коррекция результатов;
 с коллегами по методическому объединению – включение в
реализацию
методической
проблемы
лицея,
методического
объединения,
инновационную
деятельность
педагогического
коллектива;
 с администрацией – взаимодействие в рамках внутренней системы
оценки качества образования, мониторинга учебных достижений
лицеистов.
Каракулькина Наталья Николаевна, директор МБОУ лицей г. Зернограда
Разработчики
Решетняк Людмила Юрьевна, заместитель директора
проекта
Танаева Татьяна Ивановна, заместитель директора
НаучноПротопопова Виктория Александровня, заведующий кафедрой педагогики
методическое
ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, кандидат педагогических наук
руководство
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Циклограмма
работы

Наименование

Форма
проведения

Организационные мероприятия: собеседования с молодыми
учителями, знакомство с традициями лицея, с правилами
собеседование
внутреннего распорядка
Выбор и назначение учителя-наставника вновь принятым
приказ
молодым специалистам
Изучение нормативно-правовой базы федерального,
практикум по
регионального и школьного уровня, регламентирующей
работе с
педагогическую деятельность
документами
Изучение правил ведения классных журналов, журналов
инструктаж
внеурочной деятельности, тетрадей и дневников учащихся
Требования к плану воспитательной работы. Методика его
разработки. Ознакомление с планами работы лучших
инструктаж
классных руководителей лицея
Практикум по разработке рабочих программ по предмету,
практическое
составлению календарно-тематического планирования
занятие
Диагностика методических потребностей молодых
анкетироучителей
вание
Оказание помощи в выборе темы самообразования,
беседа
планирование работы над темой на год
Методические требования к современному уроку. Типы и
структура уроков. Формы, средства и методы работы.
заседание
Изучение памятки ″Самоанализ урока″
ШМУ
Анализ контрольных работ и методика работы над
ошибками
Работа с портфолио учителя: структура и содержание
Формы и методы работы при организации внеурочной
деятельности обучающихся. Изучение Положения о
внеурочной деятельности
Формирование индивидуального стиля педагогической
деятельности
Трудная ситуация на уроке и ваш выход из неё
Личностные, предметные и метапредметные результаты
образовательной деятельности
Методика проведения родительских собраний
Понятие УУД и методика их формирования
Психолого-педагогические методики диагностики личности
обучающегося и классного коллектива
Здоровьесберегающие технологии. Анализ урока с позиции
здоровьесбережения. Методика проведения физминуток в
традиционной и цифровой форме
Моделирование воспитательной системы класса
(диагностическое исследование целей класса,
проектирование целей, деятельность по сплочению и
развитию классного коллектива, критерии и способы
изучения эффективности воспитательной системы класса)
Круглый стол: «У меня это получилось…»

заседание
ШМУ

Тренинг
заседание
ШМУ
заседание
ШМУ

заседание
ШМУ

творческий
отчёт
молодых
педагогов
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Молодой учитель глазами наставника

творческий
отчёт
учителейнаставников
согласно
плана

Участие в мероприятиях региональной системы «Школа
молодого учителя»
Посещение уроков молодых специалистов учителямипосещение и
наставниками. Самоанализ и анализ уроков
анализ
Взаимопосещение уроков молодыми учителями.
уроков
Самоанализ и анализ уроков
Создание условий для профессионального роста и
совершенствования молодых специалистов: участие в
индивидуальпедагогических советах, семинарах, конференциях;
ная работа
курсовая подготовка
Индивидуальные консультации. Оказание методической
беседа
помощи при планировании уроков
Посещение молодыми учителями РМО, обмен информацией
Анализ работы в текущем учебном году
заседание
ШМУ
Планирование работы на новый учебный год
Администрация лицея, Управляющий совет, педагогический коллектив,
ученический коллектив, научно-методический совет, научно-методические
Исполнители
объединения лицея, родительский комитет, социальные партнёры в рамках
проекта
сетевого сотрудничества: кафедра педагогики ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО,
управление образования Администрации Зерноградского района
Финансовое
Выполнение проекта обеспечивается за счёт различных источников
обеспечение
финансирования: областной бюджет, муниципальный бюджет.
проекта
К управлению проектом привлекаются государственно-общественные органы
Управление
управления лицеем: Управляющий совет, администрация, педагогический
проектом
совет, научно-методический совет.
Ожидаемые  профессионально-компетентностное становление начинающих педагогов;
результаты  включение молодых учителей лицея в открытое интерактивное
реализации
информационное пространство региональной «Школы молодого учителя»;
проекта
 продуктивная деятельность внутришкольной системы поддержки и
сопровождения профессионального становления молодого учителя в
процессе освоения требований ФГОС в рамках реализации «Комплексной
программы повышения профессионального уровня педагогических
работников общеобразовательных организаций»;
 систематизация результатов мониторинговых исследований динамики
уровня освоения молодыми специалистами требований ФГОС, степени их
готовности к осуществлению педагогической деятельности и разработка
стратегических направлений дальнейшего повышения профессиональной
компетентности молодых учителей;
 диссеминация
полученного
опыта
в
региональную
систему
профессионального развития педагогических кадров.
Контроль за реализацией проекта осуществляется Учредителем МБОУ лицей
Контроль за г. Зернограда – Администрацией Зерноградского района Ростовской области в
исполнение лице начальника управления образования.
м проекта
Контроль исполнения проекта будет обеспечен:
 формированием ежегодных календарных планов работы лицея в
соответствии с основными мероприятиями проекта;
 подготовкой ежегодного анализа эффективности проделанной работы;
 общественной оценкой.
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Приложение 4
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПРОЕКТА №4
Наименование
«От успеха в школе – к успеху в жизни»
проекта
Назначение Согласование
работы
педагогического
коллектива,
социальнопроекта
психологической службы, общественности, социальных партнёров по
формированию системы работы с одарёнными детьми.
Создание
единого
образовательно-воспитательного
пространства,
Цель проекта обеспечивающего необходимые условия для:
 раннего выявления, поддержки и развития талантливых и одарённых
детей, реализации каждым ребёнком своих творческих способностей и
интересов, развития интеллектуальной и эмоциональной сферы;
 повышение профессиональной компетентности педагогов в сфере работы
с одарёнными детьми.
 создание условий для оптимального развития одарённых детей, включая
Основные
тех, чья одарённость на настоящий момент может быть ещё не
задачи
проявившейся, а также просто способных детей, в отношении которых
проекта
есть серьёзная надежда на дальнейший качественный скачок в развитии
их способностей;
 сформировать модель личностно-ориентированного образовательного
учреждения, обеспечивающего соблюдение принципа вариативности
образования путём создания «личных пространств» для принятия
самостоятельных решений различными участниками образовательного
процесса через расширение поля выбора в культурно-образовательном
пространстве лицея и построение в нём индивидуальной образовательной
траектории:
 в воспитательном пространстве: через выбор вида творческой
деятельности, занятий в системе дополнительного образования, их
форм и средств, роли в системе школьного самоуправления;
 в образовательном пространстве: через выбор форм обучения и
познавательных приоритетов, элективных курсов, тем проектноисследовательской деятельности, направлений профильного обучения;
ежедневный выбор заданий на уроках и в ходе выполнения домашней
работы (предложение заданий, различающихся по сложности, объёму
и др. параметрам), выбор форм выполнения заданий, вариантов
взаимодействия со сверстниками в ходе учёбы;
 отбор среди различных систем обучения тех методов и приёмов, которые
способствуют развитию самостоятельности мышления, инициативности и
творчества;
 создание сообществ детей по интересам и склонностям;
 использование возможностей информационных технологий для
форсированного развития продвинутых учеников через проведение в
лицее научно-практических конференций для одарённых детей;
 организация персональных выставок творческих работ учащихся;
 расширение возможностей для участия способных и одарённых
лицеистов в районных, областных, российских олимпиадах,
конференциях, творческих выставках, различных конкурсах;
 развитие системы консультационно-методического сопровождения
проектно-исследовательской
деятельности
учащихся
в
рамках
деятельности ученического научного общества;
 взаимодействие с научными, образовательными и культурными
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учреждениями, заинтересованными в развитии интеллектуального
потенциала школьников;
 знакомство учителей с научными данными о психологических
особенностях талантливых детей и методических приёмах, эффективных
при работе с одарёнными детьми (через семинары, курсы повышения
квалификации, самообразование, обмен опытом и т.д.).
Этапы и
сроки
реализации
проекта

Проект рассчитан на пять лет и реализуется поэтапно
I этап – аналитико-диагностический (август 2020 г.):
 Анализ современных концепций работы с одарёнными детьми.
 Анализ результатов реализации программы развития лицея на 2015 –
2020 гг. «Шаг в будущее. Новое время – новый лицей».
 Определение основных концептуальных составляющих «детской
одарённости», от которых зависит выбор содержания и способов
практической деятельности по развитию потенциальных возможностей
детей в процессе их обучения и воспитания.
 Планирование условий поддержки педагогических работников в работе с
талантливыми и одарёнными детьми.
II этап - организационно-практический (сентябрь - май ежегодно):
 Обновление
комплекта
нормативно-правовых
документов,
регламентирующих работу с одарёнными детьми.
 Совершенствование условий, необходимых для успешной реализации
проекта на основе преемственности, интеграции, индивидуализации,
творческого
саморазвития,
синергии
(усиливающий
эффект
взаимодействия двух или более факторов, характеризующийся тем, что
совместное действие этих факторов существенно превосходит простую
сумму действий каждого из указанных факторов), здоровьесбережения,
эвристической деятельности и др.
 Создание системы работы метапредметных (творческих и рабочих) групп
педагогических работников для организации участия детей в различных
конкурсных мероприятиях.
 Организация работы ученического научного общества, ежегодное
проведение конференции «Первые шаги в науку».
 Популяризация работы научного общества через информирование о
содержании его работы учащихся и родительской общественности.
 Совершенствование системы методических семинаров, круглых столов,
конференций по данной проблематике.
 Реализация личностно-ориентированного педагогического подхода в
целях гармонического развития лицеиста как субъекта творческой
деятельности.
 Проведение целенаправленных наблюдений за учебной и внеурочной
деятельностью лицеистов для выявления детей, имеющих склонность и
показывающих высокую результативность в различных областях
познания, совершенствование системы психолого-педагогического
сопровождения талантливых и одарённых детей.
 Создание системы работы по тьюторскому сопровождению талантливых
и одарённых детей в системе внеурочных занятий и дополнительного
образования.
 Совершенствование системы консалтинговой работы среди субъектов
образовательного процесса.
 Обеспечение взаимодействия педагогов и родителей по созданию
развивающей среды в семье.

51

III этап – обобщающий (июнь - август 2025 г.):
 Анализ эффективности сложившейся системы работы с одарёнными
детьми, действующей структурно-функциональной образовательной
модели, выявление проблемных зон и выработка мероприятий по
корректировке негативных последствий инновационной работы.
 Подведение итогов реализации проекта, обобщение и распространение
опыта, подготовка нового проекта.
Каракулькина Наталья Николаевна, директор МБОУ лицей г. Зернограда
Разработчики Решетняк Людмила Юрьевна, заместитель директора
проекта
Новикова Марина Петровна, заместитель директора
Шивчкова Анжела Владимировна, заместитель директора
Администрация лицея, Управляющий совет, педагогический коллектив,
ученический коллектив, научно-методический совет, научно-методические
Исполнители объединения лицея, родительский комитет, социальные партнёры в рамках
проекта
сетевого сотрудничества: ДАНЮИ, МБУ ДО ДДТ «Ермак», МБУ ДО
детская музыкальная школа Зерноградского района, МБУ СШОР
Зерноградского района
Выполнение проекта обеспечивается за счёт различных источников
Финансовое финансирования:
областной
бюджет,
муниципальный
бюджет,
обеспечение внебюджетные
источники
(спонсорские
средства,
добровольные
проекта
пожертвования, доходы от платных дополнительных образовательных
услуг).
К управлению проектом привлекаются государственно-общественные
Управление
органы управления лицеем: Управляющий совет, администрация,
проектом
педагогический совет, научно-методический совет.
Ожидаемые  Создание устойчивой функциональной системы выявления, поддержки и
результаты
развития талантливых и одарённых детей.
реализации
 Создание насыщенной и комфортной информационно-образовательной
проекта
среды для реализации творческих способностей учащихся.
 Положительная динамика качества образования по данным независимого
обследования, результативности участия обучающихся в олимпиадах,
научно-практических конференциях, конкурсах разного уровня.
 Повышение мотивации учащихся к учебной и самообразовательной
исследовательской деятельности, творчеству; увеличение числа детей,
активно занимающихся творческой, интеллектуальной, физкультурноспортивной деятельностью.
 Повышение уровня информационной культуры учащихся.
 Повышение квалификации педагогов, курирующих исследовательскую
деятельность школьников, внедрение в массовую педагогическую
практику деятельностного подхода, при котором процесс учения
понимается не просто как усвоение системы предметных и
метапредметных результатов, составляющих инструментальную основу
компетенций учащегося, но и как процесс развития личности, обретения
духовно-нравственного
опыта
и
социальной
компетентности;
обеспечение на его основе личностного, социального, познавательного и
коммуникативного развития ребёнка через внедрение проектных методов
работы, совершенствование форм и содержания работы с одарёнными и
высокомотивированными детьми.
 Положительная динамика увеличения числа педагогических работников –
победителей и призёров профессиональных конкурсов, участников
трансляции опыта своей работы в сфере развития детской одарённости.
 Эффективная работа научного общества лицеистов.
 Ежегодный выпуск сборника творческих работ учащихся.
 Формирование лицеиста как личности духовно, физически и социально
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Контроль за
исполнением
проекта

здоровой, способной управлять своими способностями, успешно
социализироваться в обществе и активно адаптироваться на рынке
труда, готовой к самоопределению и самообразованию.
 Повышение рейтинга и социального престижа лицея в образовательной
системе Зерноградского района.
Контроль за реализацией проекта осуществляется Учредителем МБОУ
лицей г. Зернограда – Администрацией Зерноградского района Ростовской
области в лице начальника управления образования.
Контроль исполнения проекта будет обеспечен:
 формированием ежегодных календарных планов работы лицея в
соответствии с основными мероприятиями проекта;
 подготовкой ежегодного анализа эффективности проделанной работы;
 общественной оценкой.
Приложение 5
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПРОЕКТА №5

Наименование
Наша здоровая школа
проекта
Согласование
работы
педагогического
коллектива,
социальноНазначение психологической службы, общественности по формированию культуры
проекта
здорового образа жизни всех участников образовательных отношений,
профилактике вредных привычек и пропаганде здорового образа жизни.
Актуальность Здоровье – понятие комплексное, многогранное. Прежде всего, оно отражает
проекта
возможности ребёнка полноценно расти и развиваться, учиться, постигать
новое, готовится к будущей взрослой жизни. Именно поэтому, помимо
состояния физического здоровья школьников, в рамках регионального
проекта по здоровьесбережению в Лицее проводится мониторинг социальнопсихологических факторов здоровья учащихся. Ведь не секрет, что
особенности психического развития, уровень формирования личности во
многом определяют готовность ребёнка к обучению в школе, его
успешность, его перспективы. Кроме того, задачей этого вида мониторинга
является выявление ранних признаков формирования вредных привычек,
интереса к алкоголю и наркотикам.
Концептуаль 1.Аксиологический подход, предполагающий изменения мировоззренческих
ные основы установок участников как в личностной, так и профессиональной сферах,
проекта
рассматривающих здоровье и стремление быть здоровым как одну из
главных ценностей человеческого бытия.
2.Деятельностный подход, позволяющий выстроить необходимую
практическую деятельность учителя и ученика через активные формы
обучения
и
воспитания,
направленные
на
реализацию
здоровьесберегающего образовательно-воспитательного процесса.
3.Системный подход, который рассматривает образовательное учреждение
как управляемую систему и позволяет организовать необходимые,
задаваемые целеполаганием, изменения в образовательном процессе для
реализации здоровьесберегающей направленности через создание
педагогических условий, включая оптимальное и адаптивное управление
элементами системы на основе мониторинга получаемых результатов, что
позволяет оценивать эффективность достижения поставленных целей.
Создание модели
здоровьесберегающей среды в образовательном
Цель проекта учреждении, в основе которой лежит комплексный подход к пониманию
содержания здоровья.
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Основные
задачи
проекта

Этапы и
сроки
реализации
проекта

Разработчики
проекта
Научнометодическое
руководство
Формирование
комфортной
здоровьесберегающей
среды,
охватывающей
физический,

 Создание условий для перехода от здоровьесбережения к
здоровьестроительству в условиях комфортной развивающей и
воспитывающей безопасной образовательной среды.
 Формирование благоприятных условий для социализации детей –
инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья и
обеспечение прав детей с ограниченными возможностями здоровья на
доступное и качественное образование в условиях инклюзии.
 Осуществление непрерывного мониторинга норм развития обучающихся
средствами аппаратно-программного комплекса диагностического
назначения АРМИС.
 Формирование базы данных о состоянии здоровья обучающихся.
 Организация работы по повышению профессиональной компетентности
педагогов по реализации здоровьесберегающих технологий в
образовательном процессе. Внедрение системы всестороннего контроля
над применением здоровьесберегающих технологий.
 Пропаганда здорового образа жизни: популяризация знаний о культуре
здоровья, актуализация темы здоровья, здорового образа жизни,
ответственного и безопасного поведения, риска потери здоровья,
социальных влияний.
 Создание условий для беспрепятственного доступа к образовательным
ресурсам и получения образования детей с ОВЗ, детей-инвалидов.
Аналитико - диагностический (июнь 2020 года):
 Анализ исходного состояния здоровьеформирующей деятельности.
 Постановка и осмысление проблемы.
Организационно-практический (2020 -2025годы):
 Поиск путей решения поставленной проблемы.
 Создание условий, необходимых для реализации Проекта.
 Организация эффективной здоровьесберегающей деятельности.
 Организация систематического контроля за состоянием здоровья
учащихся на основе мониторинга физиологических показателей и
своевременного направления родителям рекомендаций получения
консультаций у узких специалистов.
 Реализация выбранных здоровьесберегательных образовательных
технологий.
Рефлексивно – обобщающий этап (июнь – август 2025 года):
 Анализ полученных результатов.
 Соотнесение полученных результатов с целями и ожидаемыми
результатами проекта.
 Формирование адекватных и целостных представлений о проблеме и
результатах решения.
 Определение перспективы развития Проекта.
Каракулькина Наталья Николаевна, директор МБОУ лицей г. Зернограда
Решетняк Людмила Юрьевна, заместитель директора
Шивчкова Анжела Владимировна, заместитель директора
Региональный центр здоровьесбережения в сфере образования Ростовской
области
1.

2.
3.

Организация работы по ранней, доврачебной диагностике отклонений в
здоровье учащихся с помощью программно-аппаратного комплекса
«АРМИС», своевременное информирование родителей учащихся о
результатах обследования, направление детей к узким специалистам.
Обследование детей, поступающих в лицей, выявление учащихся
группы «риска».
Создание банка данных о состоянии здоровья учащихся, заполнение
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психический,
нравственный 4.
аспекты жизни
школьника
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.

23.

24.

листка здоровья в классных журналах.
Диагностика с помощью стандартизированного инструментария
(АСОЛР) интеллектуальной и эмоционально-волевой сферы учащихся.
Сотрудничество с районной ПМПК в обследовании детей,
испытывающих трудности в обучении.
Организация горячего питания для учащихся 1-11 кл.
Системное изучение в валеологического курса «Школа здоровья».
Реализация 3-х часовой программы физической культуры.
Организация обучения детей по специальным (коррекционным)
программам, адаптированным для детей с задержкой психического
развития или нарушением интеллекта на основании заключения
районной ПМПК.
Оценивание результатов обучения не только на основе анализа знаний,
но и по совокупности метапредметных умений и личностных качеств,
приобретённых школьниками.
Активное использование спортивного зала, тренажёров и стадиона на
уроках и во внеурочное время.
Развитие сети спортивных секций в системе дополнительного
образования и внеурочных занятий.
Участие лицеистов в спортивных соревнованиях школьного, районного
и областного уровня.
Профилактика переутомления зрительной системы по методике
офтальмотренажей.
Внедрение малых форм физического воспитания: организация
подвижных перемен, регулярное проведение физминуток в процессе
урока как средства своевременного снятия физического и психического
напряжения и повышения работоспособности учащихся.
Использование приёмов регуляции и саморегуляции функционального
состояния
учащихся
с
целью
достижения
оптимальной
работоспособности.
Проведение социальным педагогом, психологом и классными
руководителями бесед с учащимися по профилактике алкогольной и
наркотической зависимости.
Регулярное проведение дней физического (не реже одного раза в сезон)
и психического (1 апреля) здоровья.
Регулярное проведение спортивных соревнований и семейных
праздников «Папа, мама, я – спортивная семья» на всех уровнях
обучения.
Приглашение на родительские собрания специалистов ЦРБ, в т. ч.
нарколога, проведение лекций и бесед по профилактике наркомании и
алкоголизма среди учащихся, формированию потребности в ведении
здорового образа жизни.
Обеспечение эффективной организации отдыха и оздоровления
обучающихся в лагере с дневным пребыванием на осенних, весенних и
летних каникулах.
Включать в программы школьных методических семинаров темы,
связанные с повышением уровня профессиональной компетентности
учителей в вопросах методики формирования здоровьесберегающей
образовательной среды.
Организация школьных мероприятий, направленных на борьбу с
вредными привычками детей и молодежи, профилактику наркомании и
алкоголизма.
Своевременное выявление и усиление адресности психологической
помощи детям, имеющим поведенческие отклонения.
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Циклограмма
работы в
рамках
регионального
проекта

№
I

основные мероприятия
сроки
Обеспечение организационно-административных процедур
участия в региональном проекте здоровьесберегающих школ
1 Заключить договор с родителями о проведении
сентябрь
медицинского мониторинга (АПК «АРМИС») и
психологического тестирования ребёнка.
2 Провести информационную кампанию на общешкольном
сентябрь
родительском собрании, классных часах по привлечению
учащихся и их родителей к участию в реализации
Пилотного проекта по здоровьесбережению, объяснению
механизмов работы в рамках данного проекта.
3 Контроль писем РЦ ЗСО РО, размещение его информации в течение
на стендах ОУ.
года
4 Разработка собственных информационно-иллюстративных в течение
материалов здоровьесберегающего характера и
года
размещение их на стендах.
5 Выгрузка результатов всех видов мониторинга и
в течение
проведение первичной обработки данных.
года
II
Обеспечение процедур выполнения программы компьютеризированного мониторинга показателей здоровья обучающихся
средствами АПК «АРМИС» (медицинский мониторинг)
1 Разработка графика выполнения программы мониторинга сентябрь
на АПК «АРМИС».
2 Проведение обследования учащихся 1-11 классов,
согласно
отправка данных в РЦ ЗСО РО.
графика
3 Получение и распечатка данных медицинского
согласно
мониторинга, размещение данных в медицинских картах
графика
обучающихся – форма 026/у.
4 Отследить динамику состояния здоровья каждого ученика согласно
за прошедший год, обеспечить информирование
графика
родителей о полученных результатах и данных
рекомендациях, проконтролировать какие меры были ими
приняты.
5 Проанализировать статистику по классам, возрастным
май
группам, уровням обучения, подготовить предложения в
план мероприятий по развитию здоровьесберегающей
образовательной среды.
III
Обеспечение процедур выполнения программы
компьютеризированного мониторинга здоровьесберегающей
деятельности школы (педагогический мониторинг)
1 Выполнение компьютеризированной программы
по мере
педагогического мониторинга, отправка данных в РЦ
поступЗСО РО.
ления
2 Получение и распечатка методических рекомендаций по
по мере
результатам педагогического мониторинга ОУ в
поступпредыдущем году.
ления
3
по мере
Разработка плана мероприятий здоровьесберегающего
поступблока на основе рекомендаций РЦ ЗСО РО.
ления
4 Информирование администрации и педагогов о плане
в
рекомендованных мероприятий по развитию
течение
здоровьесберегающей деятельности ОУ, выполнение
года
рекомендованных мероприятий.
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Обеспечение процедур выполнения программы
компьютеризированного мониторинга социально-психологических
показателей обучающихся (психологический мониторинг)
1 Выполнение компьютеризированной программы
согласно
психологического мониторинга в 7-х и 9-х классах,
графика
отправка данных в РЦ ЗСО РО.
2
по мере
Получение, распечатка и анализ результатов
поступпсихологического мониторинга ОУ в предыдущем году.
ления
3 Регистрация результатов психологического мониторинга
по мере
в специальном журнале (накопительная папка: фиксация
поступпорядкового номера обучающегося, его индивидуальных
ления
результатов тестирования, отметка о проведенном
консультировании обучающегося).
4 Консультирование обучающихся и классных
согласно
руководителей по результатам мониторинга социальнографика
психологических показателей обучающихся
5 Получение и распечатка методических рекомендаций по
по мере
организации воспитательной работы на основе
поступрезультатов психологического мониторинга в
ления
предыдущем году.
6 Разработка плана мероприятий воспитательной работы
по мере
здоровьесберегающей направленности на основе
поступрекомендаций РЦ ЗСО РО.
ления
7 Информирование администрации и педагогов ОУ о плане по мере
рекомендованных мероприятий воспитательной работы,
поступл
согласование ответственных сотрудников лицея по
ения
выполнению конкретных рекомендованных мероприятий.
V
Диссеминация опыта работы
1 Обобщение опыта здоровьесберегающей работы (в форме
в
презентаций или публикаций) для представления в ходе течение
круглых столов и региональных конференций.
года
Администрация лицея, Управляющий совет, педагогический коллектив,
ученический коллектив, научно-методический совет, научно-методические
Исполнители объединения лицея, родительский комитет, социальные партнёры в рамках
проекта
сетевого сотрудничества: Региональный центр здоровьесбережения в сфере
образования Ростовской области, управление образования Администрации
Зерноградского района.
Выполнение проекта обеспечивается за счёт различных источников
Финансовое финансирования:
областной
бюджет,
муниципальный
бюджет,
обеспечение внебюджетные
источники
(спонсорские
средства,
добровольные
проекта
пожертвования, доходы от платных дополнительных образовательных
услуг).
К управлению проектом привлекаются государственно-общественные
Управление
органы управления лицеем: Управляющий совет, администрация,
проектом
педагогический совет, научно-методический совет.
Ожидаемые
 Повышение качества обучения за счёт уменьшения негативного
результаты
воздействия процесса обучения и воспитания на психофизиологический
реализации
статус детей и подростков.
проекта
 Повышение уровня валеологической грамотности учащихся и родителей.
 Увеличение доли учащихся, активно стремящихся к здоровому образу
жизни.
 Уменьшение доли учащихся с вредными привычками.
IV
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Контроль за
исполнением
проекта

 Отсутствие отрицательной динамики состояния здоровья обучающихся.
 Положительная динамика уровня физической подготовленности
учащихся.
 Положительная динамика охвата учащихся спортивно-оздоровительной
досуговой деятельностью.
 Выпуск методических рекомендаций с целью распространения опыта
работы в направлении работы по сохранению и укреплению здоровья
всех участников образовательного процесса.
Контроль за реализацией проекта осуществляется Учредителем МБОУ лицей
г. Зернограда – Администрацией Зерноградского района Ростовской области
в лице начальника управления образования.
Контроль исполнения проекта будет обеспечен:
 формированием ежегодных календарных планов работы лицея в
соответствии с основными мероприятиями проекта;
 подготовкой ежегодного анализа эффективности проделанной работы;
 общественной оценкой.
Приложение 6
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПРОЕКТА №6

Наименование
проекта

Человек вчера, сегодня, завтра…

 Определяет стратегию воспитательной деятельности лицея на период до
2025г. в свете одобренной
решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию (протокол от 2
июня 2020 г. № 2/20) примерной программы воспитания.
 Обеспечивает решение проблем гармоничного вхождения обучающихся
в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с
окружающими их людьми.
 Показывает, каким образом педагогические работники могут
реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми
деятельности и тем самым сделать лицей воспитывающей организацией.
 Содержит описание системы возможных форм и методов работы с
обучающимися.
Отработка алгоритма действий по созданию интегративной
Цель проекта образовательно-воспитательной среды, обеспечивающей достижение
современного национального воспитательного идеала – формирование
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России,
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в
духовных и культурных традициях многонационального народа
Российской Федерации.
Задачи проекта  реализовывать воспитательные возможности общелицейских ключевых
дел, поддерживать традиции их коллективного планирования,
организации, проведения и анализа в школьном сообществе;
 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании
обучающихся, поддерживать активное участие классных сообществ в
жизни лицея;
 вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные
объединения, работающие по программам внеурочной деятельности,
реализовывать их воспитательные возможности;
 использовать в воспитании обучающихся возможности школьного
Назначение
проекта
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урока, поддерживать использование на уроках интерактивных форм
занятий с обучающимися;
 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на
уровне лицея, так и на уровне классных сообществ;
 поддерживать деятельность функционирующих на базе лицея детских
общественных объединений и организаций;
 организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и
реализовывать их воспитательный потенциал;
 организовывать профориентационную работу с обучающимися;
 организовать
работу
школьных
медиа,
реализовывать
их
воспитательный потенциал;
 развивать предметно-эстетическую среду лицея и реализовывать её
воспитательные возможности;
 организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или
законными представителями, направленную на совместное решение
проблем личностного развития обучающихся.
Личностное развитие обучающихся, проявляющееся:
Цель
 в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало
воспитания
на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых
знаний);
 в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям
(то есть в развитии их социально значимых отношений);
 в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта
поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на
практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально
значимых дел).
Принципы
 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося,
взаимодействия
соблюдения конфиденциальности информации об обучающемся и
педагогических
семье, приоритета безопасности обучающегося при нахождении в
работников
образовательной организации;
и обучающихся  ориентир на создание в образовательной организации психологически
комфортной среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой
невозможно конструктивное взаимодействие обучающихся и
педагогических работников;
 реализация процесса воспитания главным образом через создание в
школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли
обучающихся
 и педагогических работников яркими и содержательными событиями,
общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг
к другу;
 организация основных совместных дел обучающихся и педагогических
работников как предмета совместной заботы и взрослых, и
обучающихся;
 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как
условия его эффективности.
Модули
1. «Ключевые общешкольные дела».
проекта
2. «Классное руководство».
3. «Курсы внеурочной деятельности».
4. «Школьный урок».
5. «Самоуправление».
6. «Детские общественные объединения».
7. «Экскурсии, экспедиции, походы».
8. «Профориентация».
9. «Школьные медиа».
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10. «Организация предметно-эстетической среды».
11. «Работа с родителями».
Разработчики Каракулькина Наталья Николаевна, директор МБОУ лицей г. Зернограда
проекта
Шивчкова Анжела Владимировна, заместитель директора
Администрация лицея, Управляющий совет, педагогический коллектив,
ученический коллектив, научно-методический совет, научно-методические
объединения лицея, родительский комитет, социальные партнёры в рамках
Исполнители
сетевого сотрудничества: управление образования Администрации
проекта
Зерноградского района, ДАНЮИ, МБУ ДО ДДТ «Ермак», МБУ ДО
детская музыкальная школа Зерноградского района, МБУ СШОР
Зерноградского района.
Выполнение проекта обеспечивается за счёт различных источников
Финансовое
финансирования:
областной
бюджет,
муниципальный
бюджет,
обеспечение
внебюджетные источники (спонсорские средства, добровольные
проекта
пожертвования, доходы от платных дополнительных образовательных
услуг).
К управлению проектом привлекаются государственно-общественные
Управление
органы управления лицеем: Управляющий совет, администрация,
проектом
педагогический совет, научно-методический совет.
 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа,
ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к
воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный
процесс;
 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания,
ориентирующий экспертов на изучение не количественных его
показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие
деятельности, характер общения и отношений между лицеистами и
педагогами;
Принципы
 принцип
развивающего
характера
осуществляемого
анализа,
самоанализа
ориентирующий экспертов на использование его результатов для
воспитательной
совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной
работы
постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания
их совместной с обучающимися деятельности;
 принцип разделённой ответственности за результаты личностного
развития обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того,
что личностное развитие обучающихся – это результат как социального
воспитания (в котором образовательная организация участвует наряду с
другими социальными институтами), так и стихийной социализации и
саморазвития обучающихся.
Критерии
 динамика личностного развития школьников каждого класса;
оценки
 какие прежде существовавшие проблемы личностного развития
результатов
школьников удалось решить за минувший учебный год;
воспитания,
 какие проблемы решить не удалось и почему;
социализации и
 какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать
саморазвития
педагогическому коллективу.
обучающихся
Критерии
 качество проводимых общелицейских ключевых дел;
оценки
 качество совместной деятельности классных руководителей и классного
результатов
коллектива;
состояния
 качество организуемой в образовательной организации внеурочной
организуемой в
деятельности;
лицее
 качество реализации личностно развивающего потенциала уроков;
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совместной
деятельности
детей и
взрослых

Ожидаемые
результаты
реализации
проекта

Контроль за
исполнением
проекта

 качество существующего в образовательной организации ученического
самоуправления;
 качество функционирующих на базе образовательной организации
детских общественных объединений;
 качество проводимых в образовательной организации экскурсий,
экспедиций, походов;
 качество профориентационной работы образовательной организации;
 качество работы лицейских медиа;
 качество организации предметно-эстетической среды образовательной
организации;
 качество взаимодействия образовательной организации и семей
обучающихся.
Реализация мероприятий Проекта позволит:
 отработать алгоритм действий по созданию интегративной
образовательно-воспитательной среды, обеспечивающей достижение
современного национального воспитательного идеала – формирование
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России,
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в
духовных и культурных традициях многонационального народа
Российской Федерации;
 приобщить обучающихся к российским традиционным духовным
ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе;
 обеспечить достижение обучающимися личностных результатов,
указанных во ФГОС:
 формирование у обучающихся основ российской идентичности;
 готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и
обучению;
 ценностные установки и социально-значимые качества личности;
 активное участие в социально-значимой деятельности;
 организовать в лицее интересную и событийно насыщенную жизнь
обучающихся и педагогических работников, что станет эффективным
способом профилактики антисоциального поведения обучающихся;
 транслировать опыт реализации инновационного проекта на всех
уровнях системы образования.
Контроль за реализацией проекта осуществляется Учредителем МБОУ
лицей г. Зернограда – Администрацией Зерноградского района Ростовской
области в лице начальника управления образования.
Контроль исполнения проекта будет обеспечен:
 формированием ежегодных календарных планов работы лицея в
соответствии с основными мероприятиями проекта;
 подготовкой ежегодного анализа эффективности проделанной работы;
 общественной оценкой.
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Приложение 7
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПРОЕКТА №7
Наименование
Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
проекта
Назначение
Координация деятельности по созданию Центра образования цифрового
проекта
и гуманитарного профилей «Точка роста».
Организация целостной системы образования в Центре, обеспеченной
единством учебных и воспитательных требований, методических подходов,
преемственностью содержания основного и дополнительного образования
Актуальность
Центр может выполнять функцию общественного пространства для
проекта
развития
общекультурных
компетенций,
цифровой
грамотности,
шахматного образования, проектной деятельности, творческой, социальной
самореализации детей, педагогов, родительской общественности.
Создание условий для:
Цель проекта  внедрения на уровнях начального общего, основного общего и (или)
среднего общего образования новых методов обучения и воспитания,
образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися
основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового,
естественно-научного, технического и гуманитарного профилей;
 обновления содержания и совершенствования методов обучения учебным
предметам «Технология», «Информатика» и «Основы безопасности
жизнедеятельности».
Основные
 100% охват контингента обучающихся лицея, осваивающих основную
задачи
общеобразовательную программу по учебным предметам «Технология»,
проекта
«Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности» на
обновлённом учебном оборудовании с применением новых методик
обучения и воспитания;
 не менее 70% охват контингента обучающихся – дополнительными
общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного,
технического и гуманитарного профилей во внеурочное время, в том
числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевого
партнёрства.
Функции
 Внедрение сетевых форм реализации дополнительных общеразвивающих
проекта
программ.
 Организация системы внеурочной деятельности в каникулярный период,
разработка образовательных программ для пришкольных лагерей.
 Содействие развитию шахматного образования.
 Вовлечение обучающихся и педагогов в проектную деятельность.
 Обеспечение реализации мер по непрерывному развитию педагогических
и управленческих кадров, включая повышение квалификации и
профессиональную переподготовку руководителей и педагогов Центра.
 Реализация мероприятий по информированию и просвещению родителей
в области цифровых и гуманитарных компетенций.
 Информационное сопровождение учебно-воспитательной деятельности
Центра, системы внеурочных мероприятий с участием детей, педагогов,
родительской общественности, в том числе на сайте лицея и иных
информационных ресурсах.
 Содействие созданию и развитию общественного движения школьников,
направленного на личностное развитие, социальную активность через
проектную деятельность, различные программы дополнительного
образования детей.
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Этапы и
сроки
реализации
проекта

Подготовительный этап (сентябрь 2020 - декабрь 2021 года):
 Согласование типовых дизайн-проекта, проекта зонирования Центров и
проекта инфраструктурного листа.
 Согласование калькуляции операционных расходов на создание и
функционирование Центров.
Создание центра (январь – август 2022 г.):
 Информационное сопровождение создания Центра на страницах лицея в
социальных сетях и в СМИ. Создание раздела «Точка роста» на
официальном сайте лицея.
 Проведение ремонтных работ помещений Центров «Точка роста» в
соответствии с брендбуком.
 Закупка, доставка и наладка оборудования.
 Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центров, в т. ч. по
новым технологиям преподавания учебных предметов «Технология»,
«Информатика», «ОБЖ».
 Открытие Центра.
Организационно-практический (сентябрь 2022 – июнь 2025гг.):
 Организация набора детей, обучающихся по программам Центра.
 Организация системы работы по реализации основных и
дополнительных образовательных программ, в том числе - в
каникулярный период.
 Разработка и реализация дополнительных образовательных программ
для пришкольных лагерей.
 Проведение социокультурных мероприятий.
 Информационное сопровождение функционирования Центра на
страницах лицея в социальных сетях, на официальном сайте лицея, в
СМИ.
Рефлексивно – обобщающий этап (июнь – август 2025 года):
 Соотнесение полученных результатов с целями и ожидаемыми
результатами проекта.
 Формирование адекватных и целостных представлений о выявленных
проблемах и путях их решения.
 Определение перспективы развития Проекта.
Каракулькина Наталья Николаевна, директор МБОУ лицей г. Зернограда
Разработчики
Решетняк Людмила Юрьевна, заместитель директора
проекта
Овчаренко Елена Николаевна, заместитель директора
Администрация лицея, Управляющий совет, педагогический коллектив,
Исполнители ученический коллектив, научно-методический совет, научно-методические
проекта
объединения лицея, родительский комитет, социальные партнёры в рамках
сетевого сотрудничества.
Выполнение проекта обеспечивается за счёт различных источников
Финансовое финансирования:
областной
бюджет,
муниципальный
бюджет,
обеспечение внебюджетные
источники
(спонсорские
средства,
добровольные
проекта
пожертвования, доходы от платных дополнительных образовательных
услуг).
К управлению проектом привлекаются государственно-общественные
Управление
органы управления лицеем: Управляющий совет, администрация,
проектом
педагогический совет, научно-методический совет.
 «Точка роста» должна стать центром притяжения социокультурной
Ожидаемые
жизни, цифрового, естественно-научного и гуманитарного образования,
результаты
проводником новых технологий.
реализации  Модернизация материально-технической базы лицея для реализации
проекта
образовательных программ естественнонаучного и гуманитарного
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Контроль за
исполнением
проекта

профилей.
 Формирование социальной культуры школьников.
 Обновление перечня средств обучения и УМК, содержания
образовательных программ, методик преподавания и оценивания.
 Актуализация дизайна инфраструктуры.
 Внедрение дистанционных программ.
 Развитие сетевых форм сотрудничества в сфере образования.
Контроль за реализацией проекта осуществляется Учредителем МБОУ лицей
г. Зернограда – Администрацией Зерноградского района Ростовской области
в лице начальника управления образования.
Контроль исполнения проекта будет обеспечен:
 формированием ежегодных календарных планов работы лицея в
соответствии с основными мероприятиями проекта;
 подготовкой ежегодного анализа эффективности проделанной работы;
 общественной оценкой.
Приложение №8
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПРОЕКТА №8

Наименование
Введение ФГОС СОО
проекта
 обеспечивает нормативно-правовое регулирование отбора содержания и
Назначение
технологии контроля за достижением планируемых предметных
проекта
результатов основного среднего образования, предусматривает создание
условий для успешного освоения учащимися основной образовательной
программы среднего общего образования, обеспечения стабильности
заданного уровня качества образования и его постоянного
воспроизводства и развития;
 создаёт единое информационное пространство образовательной системы
МБОУ лицей г. Зернограда, в котором задействованы и на
информационном уровне связаны все участники учебного процесса:
администраторы (директор, его заместители), преподаватели (классные
руководители, учителя-предметники, психолог, социальный педагог и
т.д.), учащиеся и их родители (как основные заказчики «качества
образования»).
Развитие содержательного, методического, кадрового и ресурсного
Цель проекта потенциала МБОУ лицей г. Зернограда в соответствии с индивидуальными,
общественными и государственными потребностями и интересами.
Задачи
 обеспечение оптимального баланса преемственности и обновления
проекта
содержания образования;
 создание системы эффективного управления качеством образования в
МБОУ лицей г. Зернограда посредством установления чёткой
взаимосвязи и взаимообусловленности планируемых результатов
освоения основных образовательных программ и ресурсных элементов
образовательного процесса;
 отработка алгоритма действий по достижению социальных эффектов,
производимых образованием - эффекты консолидации общества и
формирования
гражданской
идентичности
(национальной,
общероссийской, общечеловеческой), снижения рисков социальнопсихологической напряжённости между различными этническими и
религиозными группами населения, эффекты социального «лифта» и
социального «миксера» и достижения социального равенства отдельных
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личностей с разными стартовыми возможностями;
 создание условий для понимания учениками своих индивидуальных
особенностей, их развития или коррекции в условиях профильного
образования, совершенствование условий, механизмов и процедуры
обоснованного выбора и реализации обучающимися индивидуальной
образовательной траектории; формирование у лицеистов механизмов
самообучения, развитие мотивов учебной деятельности, личностная
ориентация содержания и форм образования;
 формирование
информационно-коммуникативной
и
социальной
компетентности учащихся через внедрение проектных методов работы,
изменение форм и содержания работы с одарёнными детьми, исключение
формализма в оценке деятельности учащихся, ориентация в обучении не
на результат, а на процесс творческой активности, переход от
информационно-репродуктивных методов обучения к развивающим;
 разработка и внедрение нового содержания, технологий и форм
образования, обеспечивающих формирование у обучающихся адекватной
современному уровню научных знаний картины мира, интеграцию
личности в национальную и мировую культуру, восприятие в едином
комплексе человека, природы, общества, культуры;
 создание правовых и организационных условий для обеспечения прав
ребёнка на получение качественного образования в условиях
здоровьесберегающей образовательной среды, нормализация учебной
нагрузки учащихся, устранение перегрузок, подрывающих их физическое
и психическое здоровье;
 создание условий для профессионального и личностного роста
педагогических кадров образовательной сети лицея;
 развитие ресурсного (материально-технического, кадрового, научнометодического) обеспечения образовательного и воспитательного
процесса;
 содействие повышению роли семьи в воспитании детей;
 реорганизация системы управления лицеем, определение и развитие
общественной составляющей в управлении качеством образования;
 включение внеобразовательных социальных структур в систему
образования;
 развитие органов ученического самоуправления, обеспечивающих
формирование активной жизненной позиции школьников.
Разработчики Каракулькина Наталья Николаевна, директор МБОУ лицей г. Зернограда
проекта
Овчаренко Елена Николаевна, заместитель директора
Администрация лицея, Управляющий совет, педагогический коллектив,
обучающиеся 10-11 классов, научно-методический совет, научноИсполнители
методические объединения лицея, родительский комитет, социальные
проекта
партнёры в рамках сетевого сотрудничества: управление образования
Администрации Зерноградского района.
К управлению проектом привлекаются государственно-общественные
Управление
органы управления лицеем: Управляющий совет, администрация,
проектом
педагогический совет, научно-методический совет.
Выполнение проекта обеспечивается за счёт различных источников
Финансовое финансирования:
областной
бюджет,
муниципальный
бюджет,
обеспечение внебюджетные
источники
(спонсорские
средства,
добровольные
проекта
пожертвования, доходы от платных дополнительных образовательных
услуг).
Принципы
 программно-целевой подход, который предполагает единую систему
реализации
планирования и своевременное внесение корректив в планы;
проекта
 принцип вариативности образования путём создания «личных
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Принципы
взаимодейств
ия между
участниками
образователь
ного
процесса

Ожидаемые
результаты
реализации
проекта

Контроль за
исполнением
проекта

пространств» для принятия самостоятельных решений различными
участниками образовательного процесса – учениками и педагогами;
 информационная компетентность участников образовательного процесса
о путях модернизации содержания и технологий обучения и воспитания
в МБОУ лицей г. Зернограда.
 Неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося,
соблюдения конфиденциальности информации об обучающемся и семье,
приоритета безопасности
обучающегося
при
нахождении в
образовательной организации.
 Принцип профилизации обучения.
 Принцип преемственности в расширении знаний в процессе интеграции
общего и дополнительного образования.
 Принцип максимального разнообразия предоставляемых возможностей и
свободы выбора учащимися дополнительных образовательных услуг,
помощи, наставничества.
 Принцип возрастания роли внеурочной деятельности при снижении в
определённом смысле и в определённой мере учебных требований.
 Принцип особого внимания к проблеме межпредметных связей,
организации как моно-, так и полипредметного (интегрированного)
обучения.
 Принцип создания условий для совместной проектной деятельности
учащихся при минимальном участии учителя.
 Проявление уважения к индивидуальности ученика.
Реализация мероприятий Проекта позволит:
 обеспечить формирование у лицеистов новые составляющие современного,
востребованного обществом качества образования – владение
информационными технологиями, умение заботиться о своём здоровье,
вступать в коммуникацию, решать проблемы;
 более эффективно развивать мышление и творческие способности детей по
различным видам одарённости или склонности к освоению предметного
содержания той или иной образовательной области (естественно-научная,
математическая, гуманитарная, художественно-творческая и т.д.) через
предоставление возможностей самореализации;
 повысить интеллектуальную продуктивность взаимодействия всех
участников образовательного процесса;
 сделать личностно-значимой для педагогов комплексную диагностику
индивидуальных особенностей детей, развивать стремление педагогов к
дифференцированной работе с разными категориями учащихся;
 наполнить предметным содержанием стремление учащихся к
взаимоинтересному общению, в том числе – подготовке различного вида
проектов как собственного интеллектуального продукта;
 стимулировать собственные познавательные приоритеты лицеистов для
развития интереса к учебным предметам.
Контроль за реализацией проекта осуществляется Учредителем МБОУ лицей
г. Зернограда – Администрацией Зерноградского района Ростовской области
в лице начальника управления образования.
Контроль исполнения проекта будет обеспечен:
 формированием ежегодных календарных планов работы лицея в
соответствии с основными мероприятиями проекта;
 подготовкой ежегодного анализа эффективности проделанной работы;
 общественной оценкой.
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