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1. Введение
Методологической

основой

Программы

развития

муниципального

бюджетного

общеобразовательного учреждения лицея №51 городского округа Тольятти на 2013 – 2019 годы
являются Концепция модернизации российского образования, национальная образовательная
стратегия-инициатива «Наша новая школа», Концепция духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России,
Программа составлена в соответствии с международной конвенцией о правах ребенка,
Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании
в Российской Федерации», Федеральной программой развития образования, Национальной
доктриной образования, Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации».
Обоснование программы представлено с позиций актуальности целей, готовности
педагогического

коллектива

к

модернизации,

введению

в

образовательный

процесс

инновационных технологий, использованию современных дидактических принципов обучения.
Концепция развития лицея включает педагогические идеи, цели, принципы обучения,
стратегию их достижения в условиях информационно - образовательной среды, единства
воспитания и образования. Идеология концепции направлена на раскрытие способностей
каждого

ученика,

воспитание

интеллектуальной

личности,

создание

современной

образовательной среды для становления системы жизненных смыслов и ценностей растущего
человека в соответствии с запросами информационной эры, общества 21 века и интересами
государства.
Основной технологией обучения и воспитания является система, возникающая в ходе
ценностно-смыслового диалога участников воспитательного процесса: педагогов, учащихся,
родителей. Характер взаимоотношений участников и партнеров образовательного процесса
образует эту систему, определит потенциал и станет первой характеристикой системы
воспитания и развития лицея.
Особо акцентируется принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей
учащихся, определяемых современной социокультурной ситуацией.
Реализация целевых программ и проектов Программы развития лицея осуществляется
посредством педагогического сотрудничества и различных форм взаимодействия в новом
образовательном

пространстве,

где

информационно-образовательная

среда

является

участником образовательного процесса, а ее влияние - определяющим.
Управленческая деятельность на всех уровнях осуществляется на основании режима
контроля с переходом на уровень самоконтроля с целью развития инициативы педагогов и
учащихся. Развитие организационных структур управления осуществляется и за счет
использования потенциала командного взаимодействия.
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Особое место в программе развития отводится профессиональной компетенции учителя, его
умению целенаправленно осуществлять компетентностный подход к образовательному
процессу, ориентироваться в информации, приобретать, перерабатывать и использовать ее,
общаться с учеником, заниматься воспитанием на уровне отношений.
Программа включает систему непрерывной подготовки и переподготовки педагогов.
Результат педагогической деятельности - выпускник лицея - проектируется в развитии:
выпускник начальной, средней и старшей ступени.
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2. Паспорт Программы развития
Полное
наименование
Программы
Основание для

Программа

развития

муниципального

бюджетного

общеобразовательного учреждения лицея №51 городского округа Тольятти
на 2013 – 2019 годы.
Функционирование и развитие образовательного учреждения происходит

разработки

в условиях реализации новой государственной образовательной политики,

Программы

основными ориентирами которой являются:
− создание условий для сохранения, приумножения культурных и духовных
ценностей народов России;
− рост качества социальной среды;
− обеспечение условий развития каждого человека;
− понимание зависимости изменения качества человеческого ресурса от
изменения качества образования;
− становление открытой, гибкой и доступной системы образования.
В связи с планируемой в 2013 году реорганизацией лицея в форме
присоединения к нему муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы №53 на основании
постановления мэрии городского округа Тольятти от 27.06.2013 г. №2103-п/1
возникла в необходимость пересмотра стратегии развития лицея на период
адаптации участников образовательного процесса к новым условиям
деятельности.

Миссия

Повышение

вариативности

образования,

сохранение

единого

образовательного пространства лицея и расширение возможностей получения
образования повышенного уровня для удовлетворения образовательных
запросов обучающихся и их родителей, поддержание в лицее норм и
ценностей культуры, создание социально-психологических и материальнотехнических условий для максимального проявления и развития успешности
учащихся и педагогов.
Развитие

лицея

ориентировано

на

современные

образовательные

потребности, а цели образовательного процесса определяются социальным
заказом на образовательные услуги и приоритетами государственной
образовательной политики.
Ценности, на которых базируется деятельность лицея:
− доверие и уважение друг к другу всех участников образовательного
процесса;
− обеспечение высокой психологической комфортности для всех субъектов
5

педагогического процесса;
− стремление к высокому уровню самоорганизации учащихся, педагогов,
родителей в целях формирования образовательного сообщества;
− атмосфера свободы творчества, способствующая творческому развитию
учащихся и учителей в условиях дружественной образовательной среды;
− безусловное обеспечение высокого качества образования для всех
выпускников лицея;
− стремление к обеспечению социальной и допрофессиональной адаптации
выпускника лицея.
Нормативноправовые
основания
для разработки
Программы
развития

− Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
− Концепция Федеральной целевой программы развития образования на
2011-2015 годы, утвержденная Распоряжением Правительства РФ от
07.02.2011 № 163-р.
− Концепция

долгосрочного

социально-экономического

развития

Российской Федерации (Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября
2008 г. N 1662-р/с изменениями от 8 августа 2009 г.);
− Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (приказ
Президента РФ от 04 февраля 2010 г. № Пр-271);
− Государственная

программа

Российской

Федерации

«Развитие

образования» на 2013-2020 годы (Распоряжение Правительства РФ от 15
мая 2013 г. N 792-р «Об утверждении государственной программы РФ
"Развитие образования" на 2013-2020 г.г.).
− Государственная программа Самарской области «Развитие образования и
повышение

эффективности

реализации

молодёжной

политики

в

Самарской области» на 2014-2020 годы (Постановление Правительства
Самарской области от 29.11.2013 года №700)
− Долгосрочная целевая программа «Дети городского округа Тольятти» на
2010-2020 годы (постановление мэрии городского округа Тольятти от
18.08.2010 г. № 2254-п/1)
Период и этапы − Диагностико-проектировочный – 2013;
реализации

− Подготовительный – 2014, 1 полугодие;

Программы

− Локальных изменений - 2014-2015
− Системных изменений - 2015-2018
− Итоговый - 2018-2019
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Цель
Программы

Создание

эффективной

образовательной

среды

для

обеспечения

высокого качества образования, личностной и творческой самореализации
всех участников образовательного процесса в соответствии с социальным
заказом современной школе.

Основные
задачи,
мероприятия
Программы

1. Обеспечение инновационного развития образовательного процесса
лицея в соответствии с требованиями модернизации системы образования
через:
- освоение современных образовательных технологий, организацию
исследовательской, проектной деятельности в ходе внедрения ФГОС,
- обновление содержания и структуры образования на основе вводимых
стандартов образования;
- развитие потенциала педагогов, их способностей к саморазвитию и
самообразованию на протяжении всей профессиональной деятельности для
создания ситуации профессионального успеха
- использование информационно-технологических ресурсов лицея для
повышения качества образовательного процесса.
2. Обеспечение качества и доступности образовательных услуг на всех
ступенях образования для разных категорий обучающихся:
- создание

оптимальных

условий

для

индивидуального

интеллектуального и личностного развития каждого ученика, для его
самоопределения и самовыражения в процессе обучения и воспитания в
школе

на

основе

широкого

использования

новых

педагогических

технологий;
- развитие системы основного общего образования в направлении
индивидуализации

обучения

посредством

предоставления

учащимся

альтернативных форм обучения (экстернат, частично-дистанционное
обучение, обучение по индивидуальным планам, профильное обучение)
при

сохранении

лучших

традиций

лицея

в

организации

общего

образования;
- использование

ресурсов

дополнительного

образования

для

расширения возможностей выбора индивидуальных образовательных
траекторий и развития творческого потенциала личности каждого
учащегося;
- совершенствование системы выявления, развития и поддержки
одаренных детей.
3. Воспитание социально-адаптированной и конкурентноспособной
личности, развитие нравственных основ социализации личности в среде
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мегаполиса на основе традиционных ценностей российского общества.
4.

Формирование

обеспечивающей

здоровьесберегающей

индивидуальный

подход

образовательной
к

учащимся

на

среды,
основе

мониторинга их здоровья и психолого-педагогического сопровождения,
высокое качество жизнедеятельности в школе на основе сознательного
отношения к здоровью и духовно-нравственного развития.
Целевые
программы

Для разделения полномочий на основе Программы развития лицея
разрабатываются вспомогательные программы:
Программа «Здоровье»
Программа «Одаренные дети»
Программа информатизации образовательной среды

Ожидаемые
конечные
результаты,
важнейшие
целевые

− Высокое качество образовательных услуг, предоставляемых лицеем;
− соответствие образовательных услуг индивидуальным запросам учащихся
и их родителей;
− соответствие показателей образованности моделям выпускников ступеней
лицея.

показатели
Программы
Система
контроля за
выполнением
Программы

Выполнение программы контролируется Советом лицея через:
− аналитическую работу администрации лицея, педагогического совета,
доклады администрации о ходе реализации Программы;
− методы психологической диагностики;
− анализ результатов итоговой аттестации, олимпиад, конкурсов;
− социологические опросы учащихся, педагогов, родителей;
− ежегодную финансовую отчетность исполнителей перед Советом лицея,
педагогическим советом, Департаментом образования мэрии городского
округа Тольятти.
Директор лицея несет ответственность за ход и конечные результаты
реализации программы, определяет формы и методы управления реализацией
программы.
За реализацию вспомогательных программ несут ответственность
заместители директора лицея.

Разработчики

Педагогический коллектив лицея, рабочая группа администрации.

Программы
Постановление
об утверждении

Решение Совета лицея от 30.08.2013 г., протокол №1.
Приказом директора лицея от «02» сентября 2013 г. № 259-од
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Программы

Источники

Выполнение программы обеспечивается за счет различных источников

финансирования финансирования:
Программы
развития

бюджетные

средства,

дополнительные

привлеченные

средства (спонсорские средства, доходы от дополнительных образовательных
услуг, добровольные пожертвования, гранты и др.).
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3. Информационная справка о лицее
Средняя школа № 51 была открыта в 1977 году. В 1993 году школа была реорганизована и
получила статус «муниципальный технический лицей», с 1997 года – «муниципальное
общеобразовательное учреждение лицей №51», с 2012 – муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение лицей №51.
Сегодня МБУ лицей №51 – стабильно и творчески развивающееся общеобразовательное
учреждение, в котором созданы и постоянно совершенствуются условия для получения
качественного образования.
За 36 лет своей деятельности школа (ныне лицей) выпустила 2580 учеников, из них:
– с золотой и серебряной медалью - 201 выпускник;
– награждены похвальными грамотами - 1468 выпускников.
Количество выпускников, награжденных золотой или серебряной медалью
2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

20,6

12

11,2

27,8

Золотая медаль

10

3

9

15

Серебряная медаль

3

0

2

5

Всего

13

3

11

20

% от общего числа выпускников

Средний балл ЕГЭ по 100-балльной шкале
Предмет

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Математика

65,7

64,6

57,6

70,1

Русский язык

74,3

76,6

73,0

75,9

Физика

62

66,9

51,4

73,8

История

64,3

62

63,0

74,0

Биология

71,6

53

60,1

50,0

Обществознание

68,8

65,9

65,2

73,9

69

59

69,2

62,0

Литература

68,3

76,5

69,3

69,0

Английский язык

73.4

70,7

74,1

85,4

Информатика

75,8

69

75,8

85,9

Химия
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Количество выпускников, получивших 100 баллов на ЕГЭ
Год

Количество, чел.

Предмет

2002

1

Математика

2005

3

Математика

2006

1

Математика

2007

1

Русский язык

2010

1

Русский язык

2012

3

Русский язык

2013

1

Русский язык

2013

1

Физика

2013

1

Обществознание

Определение выпускников
2011 г.

2012 г.

2013 г.

ВУЗы

96%

96%

100%

ССУЗы

4%

3%

-

Другое

-

1 (армия)

-

В 2012-2013 учебном году в лицее обучался 1061 ученик, был скомплектован 41 класс (1
ступень - 16 классов, 2 ступень - 19 классов, 3 ступень - 6 классов).
На основании постановления мэрии городского округа Тольятти от 27.06.2013 г. №2103п/1 произведена реорганизация лицея в форме присоединения к нему муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №53.
С учетом присоединенной школы в лицее будет обучаться около 1300 детей и работать 83
педагога - талантливый творческий коллектив:
1 педагог имеет звание «Заслуженный учитель РФ» ,
18 учителей - «Отличник народного просвещения» и Почетный работник общего
образования РФ,
10 награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской
Федерации,
7 учителей награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки
Российской Федерации «Победитель конкурса лучших учителей Российской Федерации»,
1 человек - медалью «Ветеран труда»,

11

2 - медалью «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения 2010г.»,
4 педагога имеют звание «Соросовский учитель»,
37 учителей имеют высшую квалификационную категорию.
Педагоги лицея принимают активное участие в конкурсном движении, ежегодно
приглашаются в жюри различных конкурсов и олимпиад.
К числу важнейших требований к обеспечению введения ФГОС относится постоянное
научно-методическое и информационное сопровождение. Достичь профессионального роста,
повысить квалификацию помогает сложившаяся в лицее системная работа, которую ведет
научно-методическая служба. В структуре этой службы работают научно-методический совет,
кафедры, творческие группы. Научно-теоретическая подготовка педагогов проводится через
систему непрерывной подготовки и переподготовки педагогов: курсовую подготовку,
заседания

педагогических

советов,

семинары,

научно-практические

конференции,

самообразование.
Аттестация педагогических кадров
% от числа

Высшая

I

II

Соответствие

педагогических

квалификац.

квалификац.

квалификац.

занимаемой

работников

категория

категория

категория

должности

1 корпус

37 чел. - 60%

10 чел.- 16,1 %

4 чел. - 6,5%

7 чел. - 11,3%

0

3чел. - 16%

10 чел. - 53%

0

(62 чел.)
2 корпус
(присоединенная
общеобразовательная
школа)
(19 чел.)
Учителями лицея разработаны учебно-методические материалы, которые опубликованы в
сборниках международной научно-практической конференции «Татищевские чтения»,
областной

научно-практической

конференции

«Педагог-исследователь»,

в

сборнике

материалов педагогической конференции «Традиции и инновации в образовании»; размещены
на сайтах «Фестиваль педагогических идей», «ТОЛВИКИ» («Методическая копилка»), «Сеть
творческих учителей», на сайте международной программы INTEL «Обучение для будущего»,
Всероссийского
Всероссийского

Интернет-педсовета.
конкурса

Работы

педагогов

учителей

размещены

«Образовательный

в

потенциал

материалах

X

России»,

XI

Всероссийского конкурса педагогов «Образовательный потенциал России» в номинации
«Методические разработки командных игр»; Всероссийского конкурса на лучшую научную
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книгу - 2012. Дымченко Г.В., учитель начальных классов, издала книгу «Интеллектуальные
игры: учебно-методическое пособие по организации внеучебной деятельности в начальной
школе» (Тольятти, ООО НТП «Прожектор», 2013). Педагоги размещают свои материалы в
методической копилке на сайте лицея http://school51.tgl.net.ru/metodicheskaya-kopilka и на
собственных сайтах, блогах, страничках в сети Интернет http://school51.tgl.net.ru/rukovodstvopedagogicheskij-nauchno-pedagogicheskij-sostav?layout=edit&id=130.
С 5 по 11 класс в лицее углубленно изучается математика. Предпрофильное и профильное
обучение начинается с 9 класса. На профильном уровне в 10-11 классах изучаются предметы:
русский язык, история, обществознание, физика, химия, биология, информатика.
В соответствии с требованиями ФГОС занятия по выбору обучающихся организованы по
направлениям развития личности:
1.Художественно- эстетическое
2.Спортивно-оздоровительное
3.Духовно-нравственное
4.Общеинтеллектуальное
5.Социальное
В целях всестороннего удовлетворения образовательных потребностей лицей реализует
дополнительные образовательные программы и оказывает дополнительные образовательные
услуги, за пределами основных образовательных программ, определяющих его статус.
Перечень дополнительных образовательных услуг
Спецкурс по английскому языку для учащихся 5-8 классов "По странам и континентам"
Спецкурс по английскому языку для учащихся 9-11 классов "Деловой английский"
Спецкурс по немецкому языку для учащихся 5-9 классов "Немецкий язык как второй
иностранный язык"
Спецкурс по немецкому языку для учащихся 10-11 классов "Немецкий язык как второй
иностранный язык"
Спецкурс по русскому языку для учащихся 2-4 классов "Стили речи"
Спецкурс по русскому языку для учащихся 5 классов "Слово: его фонетический строй и
лексическое наполнение"
Спецкурс по русскому языку для учащихся 5 классов "Слово: его фонетический строй и
лексическое наполнение"
Спецкурс по русскому языку для учащихся 6 классов "Путешествие в слово"
Спецкурс по русскому языку для учащихся 6 классов "Путешествие в слово"
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Спецкурс по русскому языку для учащихся 7-8 классов "Ресурсы русского языка"
Спецкурс по русскому языку для учащихся 9 классов "Роль орфографии и пунктуации в
письменном общении"
Спецкурс по русскому языку для учащихся 10-11классов "Говорим и пишем правильно"
Спецкурс по русскому языку для учащихся 10-11классов "Говорим и пишем правильно"
Спецкурс по математике для учащихся 1-4 классов "Занимательные и логические задачи"
Спецкурс по математике для учащихся 1-4 классов "Занимательные и логические задачи"
Спецкурс по математике для учащихся 5-9 классов "Решение олимпиадных задач"
Спецкурс по математике для учащихся 5-9 классов "Решение олимпиадных задач"
Спецкурс "Курсы по подготовке в ВУЗы по математике" для учащихся 10-11классов
Спецкурс по физике для учащихся 7-9 классов "Решение олимпиадных задач"
Спецкурс "Курсы по подготовке в ВУЗы по физике" для учащихся 10-11классов
Спецкурс "Курсы по подготовке в ВУЗы по истории" для учащихся 10-11классов
Спецкурс "Начала алгоритмизации и программирования. Основы вычислительной техники.
Программное обеспечение" для учащихся 5-6 классов
Спецкурс "Начала алгоритмизации и программирования. Основы вычислительной техники.
Программное обеспечение" для учащихся 7-9 классов
Спецкурс "Адаптация детей к школьной жизни"
Спецкурс по химии "Решение задач по химии повышенного уровня сложности" для учащихся
10-11 классов
Спецкурс по информатике "Методы решения олимпиадных задач по программированию" для
учащихся 10-11 классов
"Индивидуальный инструмент" (баян, аккордеон, фортепиано)
Организация групп продленного дня
Организация групп продленного дня

В лицее созданы условия для развития коммуникативных и научно-исследовательских
умений учащихся, организована целенаправленная работа с одаренными детьми, которая
осуществляется также и через внеклассную работу:
− организация предметных недель;
− организация олимпиадной деятельности;
− факультативные и индивидуально-групповые занятия;
− детские творческие объединения;
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− выполнение социальных проектов;
− научно-практические конференции;
− участие в кружках, секциях;
− сотрудничество с учреждениями дополнительного образования.
Исследовательская и научная деятельность
В лицее успешно функционирует научное общество учащихся и учителей (НОУУ), главной
задачей которого является подготовка учащихся к самостоятельной творческой работе и
реализации

своего

потенциала

через

исследовательскую

деятельность.

Научно-

исследовательские и учебно-исследовательские работы, в виде проектов с применением
информационных

технологий,

выполняются

под

руководством

учителей

лицея

и

преподавателей вузов (охвачено до 30% учащихся). В рамках НОУУ преподавателями вузов в
системе проводятся методические семинары для учителей, организуется профориентационная
работа с учащимися и родителями через встречи с представителями ВУЗов, Дни открытых
дверей, родительские собрания, ярмарки учебных мест.
Результатом совместной деятельности с ВУЗами является участие учащихся в предметных
олимпиадах в ВУЗах, в научно-практических конференциях и конкурсах

студентов и

школьников различного уровня.
Ежегодно в лицее проводится научно-практическая конференция, где учащиеся начальной и
основной школы выступают с творческими проектами, старшей школы - с работами,
содержащими элементы научных исследований в самых различных образовательных областях.
В 2013 году было представлено 65 исследовательских проектов, работало 7 секций.
В начальной школе создана система работы по проектной деятельности, ориентированной
на самостоятельную деятельность и партнёрство с родителями.
Лицей №51 - участник долговременного общешкольного проекта совместно с Заочной
Физико-математической школой при МФТИ «Обучение творческому саморазвитию». В 20122013 учебном году 18% учащихся классов физико-математического профиля успешно
окончили Заочную физико-математическую школу при МФТИ, 4 человека стали призерами
всероссийской заочной олимпиады МФТИ.
Лицеисты принимали участие в дистанционных олимпиадах, конкурсах и проектах «Мир
моих увлечений», «Новое поколение», «Нескучная зима», «ДООМ», «Экоград», конкурсах
«ИНФО-МИР», где занимали призовые места. Дважды команда лицея становилась обладателем
Кубка Чемпионата России по игре «Что? Где? Когда?».
82% учащихся участвуют в дистанционных конкурсах и олимпиадах, 89% - в проектной
деятельности.
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Команда лицея №51- победитель и призер областных Физико-математических праздников,
2007, 2008, 2009,2010, 2011, 2012 гг. (г. Самара).
Совершенствуется система лицейских конкурсных и творческих мероприятий, предметных
и интеллектуальных игр, спортивных соревнований, способствующих выявлению и поддержке
одаренных учащихся. Внедряются заочные формы конкурсных мероприятий с использованием
возможностей Интернет-сайта лицея.

Призёры предметных олимпиад

2009-2010

2010-2011

2011- 2012

2012-2013

учебный год

учебный год

учебный год

учебный год

Город – 46 мест

Город – 47 мест

Город - 44 места

Город - 52 места

Область –3 места

Область – 6 мест

Область- 5 мест

Область- 6 мест

Участие в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, конференциях, турнирах, предметных
играх учащихся МБУ лицея №51

Уро

Название

2010-2011

2011-2012

2012-2013

вень
Г

Городской конкурс проектов

3 диплома

Дипломы 1,2,2

О

младших школьников «Эвритошка»

победителя

степени

Р

Научно- практическая конференция

5призовых мест 8 призовых

О

«Первые шаги в науку»

Д

Конгресс молодых исследователей

С

«Шаг в будущее»

К

Городские конкурсы «Инфо-школа» и 2 диплома

О

«Инфо-мир»

Й

Городской чемпионат по

3 диплома
10 призовых

мест

мест

4 призовых

1 призовое

3 призовых

места

место

места

4 участника

Диплом 1
степени

Диплом

интеллектуальным играм «Созвездие

Диплом, 1

Диплом 3

место

место

талантов»

О

Городские пасхальные чтения.

5 участников, 3 Грамоты 1, 3

Научно- практическая конференция.

победителя

места

Конкурс школьных изданий «КШИ»

Диплом

Городской фестиваль «Немецкое

Диплом 1

подворье»

степени

Открытый областной конкурс

Диплом

16

Б

«Современные информационные

Л

технологии. Инженерная

А

Компьютерная графика»

С

Областной физико-математический

4 призовых

4 призовых

7 призовых

Т

праздник

места

места

мест

Н

Областная научная конференция

2 призовых

1 призовое

2 призовых

О

школьников

места

место

места

Й

Областной конкурс «Лучший урок

12 призовых

5 призовых

3 призовых

письма»

мест

мест

места

Открытый региональный конкурс

2 участника

Диплом 1 место 4 участника

пользователей ПК «Прима- мастер»
В

Международная игра-конкурс

188 участников, 132 участника,

С

«Кенгуру»

5 призеров

3 призера

Е

Всероссийская игра по языкознанию

134

158 участников, 172

Р

«Русский медвежонок»

участника,

5 призеров

О

231 участник,
4 призера
участника, 6
призеров

6 призеров

С

Международный конкурс по

120 участников, 135 участников, 207

С

английскому языку «Британский

2 призера

И

бульдог»

Й

Международный игровой конкурс

70 участников,

С

«Золотое руно»

6 дипломов за 1 6 победителей в участника, 8
место

И

в России

и

участника, 6
призеров

К
Й

5 призеров
98 участников,

122

России

победителей

54 участника

Всероссийский игровой конкурс

33 участников,

49 участников,

«КИТ- компьютеры, информатика,

2 призера

2 призера

технологии.»
Всероссийская дистанционная

116 участников,

12 участников

М

олимпиада по английскому языку.

12 лауреатов

Е

Всероссийская научно-практическая

1 призовое

Ж

конференция молодых

место

Д

исследователей «Шаг в будущее»

У

Всероссийский детский конкурс

Дипломы 1 и 2

участников.

Н

научно- исследовательских и

степени

10

А

творческих работ «Первые шаги в

Р

науку»

О

Межрегиональная олимпиада

3 победителя

12

победителей
11 победителей 185 участников, 150

17

Д

13 победителей участников, 8

«САММАТ»

победителей

Н
Ы

Зимние интеллектуальные игры

Й

289

240

112

участников,

участников,

участников

9 призеров

10 призеров,
4 победителя

Всероссийский заочный конкурс

70 участников,

90 участников,

«Интеллект- экспресс»

17 победителей 20 победителей участников,

78
23 победителя

Международный турнир

5 участников,

Диплом 1

«Компьютерная физика»

диплом

степени

1 степени
Олимпиада «Сократ»

14 участников,

11 участников

57
участников,

1 победитель

14
победителей
Всероссийская олимпиада Атомных

Диплом

станций

победителя

Всероссийский конкурс учебных

Диплом

проектов «Человек на земле»

1 степени.

Открытая всероссийская олимпиада

Дипломы

5 победителей,

Дипломы

«Наше наследие»

1,2,3 степени

диплом 1

1, 2, 3 степени

степени

(6 дипломов)

Открытая всероссийская олимпиада
«Наше наследие» для 2-4 классов
X открытая олимпиада EF Education

2 призовых

2 призовых

4 призовых

по английскому языку

места

места

места

Всероссийская Открытая олимпиада

1 призовое

школьников «Информационные

место, диплом 3

технологии»

степени

Интернет-олимпиада С-ПбГУ по

4 участника,

физике

2 победителя

Олимпиада «Физтех» по физике

3 участника,

5 участников,

диплом

3 диплома

3 участника

победителя
Олимпиада «Физтех» по математике

4 участника,

6 участников,

диплом

2 диплома

18

победителя
Всероссийский интеллектуально-

Диплом, 1

личностный марафон « Твои

место

возможности»
Международная дистанционная

2 диплома

олимпиада «Эрудит»

победителя

Межрегиональная физическая

15

олимпиада

участников, 2
победителя

Региональная олимпиада школьников

40

«Олимпиадный марафон имени В.П.

участников,

Лукачева»

3 победителя

Всероссийский открытый заочный

46 участников,

35 участников,

конкурс «Интеллект- экспресс»

17 победителей 25 победителей участников,

48
34 победителя

Турнир Ломоносова

158
участников,
13
победителей

Сведения о грантах, полученных учащимися и педагогами
ФИО

Курлова Г.А., учитель

Год

Грант, вознаграждение

2006

Премия победителю конкурса лучших учителей

физики.
Дворецкая Н. В., учитель

Российской Федерации
2007

математики.
Сорокина Г.А., учитель

Российской Федерации
2007

английского языка.
Князева Н.И., учитель

2008

2008

Премия победителю конкурса лучших учителей
Российской Федерации

2009

начальных классов.
Мамбетова Л.Ф., учитель

Премия победителю конкурса лучших учителей
Российской Федерации

начальных классов.
Анисова М.П., учитель

Премия победителю конкурса лучших учителей
Российской Федерации

русского языка и литературы.
Кочеткова Т. С., учитель

Премия победителю конкурса лучших учителей

Премия победителю конкурса лучших учителей
Российской Федерации

2009

Премия победителю конкурса лучших учителей
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русского языка и литературы.
Курлова Г. А., учитель

Российской Федерации
2013

Грант от компании ООАО "СИБУР Холдинг"

2012

Победитель городского конкурса профессионального

физики
Жилина И. В.,

мастерства «Учитель года-2012»

учитель русского языка и
литературы
Дымченко Г. В.,

2013

лауреата

X

Всероссийского

конкурса

педагогов «Образовательный потенциал России».

учитель начальных классов
Филиппова Т. Г.,

Медаль

2013

Премия Губернатора Самарской области учителям
образовательных учреждений в Самарской области,

учитель физики

подготовившим
регионального

победителей
этапа

и

призеров

всероссийской

олимпиады

школьников
Курлова Г. А.,

2013

Премия Губернатора Самарской области учителям
образовательных учреждений в Самарской области,

учитель физики

подготовившим
регионального

победителей
этапа

и

призеров

всероссийской

олимпиады

школьников
Минеева Н. Ю.,

2013

Премия Губернатора Самарской области учителям

учитель русского языка и

образовательных учреждений в Самарской области,

литературы

подготовившим
регионального

победителей
этапа

и

призеров

всероссийской

олимпиады

школьников
Князева Н. И.,

2013

Премия Губернатора Самарской области учителям

учитель русского языка и

образовательных учреждений в Самарской области,

литературы

подготовившим
регионального

победителей
этапа

и

призеров

всероссийской

олимпиады

школьников
Никифорова Н. В., учитель

2013

физики

Премия Губернатора Самарской области учителям
образовательных учреждений в Самарской области,
подготовившим
регионального

победителей
этапа

и

призеров

всероссийской

олимпиады

школьников
Кобозева Л. И.,
учитель математики

2013

Премия Губернатора Самарской области учителям
образовательных учреждений в Самарской области,
подготовившим

победителей

и

призеров
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регионального

этапа

всероссийской

олимпиады

школьников
Дворецкая Н. В.,

2013

Премия Губернатора Самарской области учителям
образовательных учреждений в Самарской области,

учитель математики

подготовившим
регионального

победителей
этапа

и

призеров

всероссийской

олимпиады

школьников
Курлова Г.А.,

2013

Грант от компании ООАО "СИБУР Холдинг"

2013

Премия Губернатора Самарской области за диплом

учитель физики
Гареев Ярослав, 10 класс,
физика

призера Всероссийской олимпиады школьников по
физике

Павлов Данила, 10 класс,

2013

физика

Премия Губернатора Самарской области за диплом
призера Всероссийской олимпиады школьников по
физике

Григорьев Артем, 10 класс,

2013

физика

Премия Губернатора Самарской области за диплом
призера Всероссийской олимпиады школьников по
физике

Шабашов Алексей, 11 класс,

2013

физика

Премия Губернатора Самарской области за диплом
призера Всероссийской олимпиады школьников по
физике

Боровикова Софья, 11 класс,

2013

математика

Премия Губернатора Самарской области за диплом
призера Всероссийской олимпиады школьников по
математике

Кияткина Анастасия, 10

2013

класс, литература

Премия Губернатора Самарской области за диплом
победителя Всероссийской олимпиады школьников
по литературе

Дынина Анастасия, 11 класс

2013

Грант от компании ООАО "СИБУР Холдинг".

Потяшин Николай, 10 класс

2013

Грант от компании ООАО "СИБУР Холдинг".

Шабашов Алексей, 11 класс

2013

Грант от компании ООАО "СИБУР Холдинг"

Григорьев Артем, 10 класс

2013

Грант от компании ООАО "СИБУР Холдинг"

Чиняев Борис, 8 класс

2013

Грант от компании ООАО "СИБУР Холдинг"
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Полуянов Егор, 8 класс

2013

Грант от компании ООАО "СИБУР Холдинг"

Панин Даниил, 7 класс

2013

Грант от компании ООАО "СИБУР Холдинг"

Утешева Евгения. 7 класс

2013

Грант от компании ООАО "СИБУР Холдинг"

Постоянно радуют наши спортсмены как на Всероссийской олимпиаде обучающихся, так и
на соревнованиях различного уровня. Сборная лицея по волейболу заняла 2 место в городской
спартакиаде школьников, команда пловцов - 3 место; в лыжной гонке команда лицея заняла 3
место, в марафоне по аэробике – 1 место, в марафоне по фитнесу – 2 место. Команда
шахматистов стала обладателем диплома 2 степени в областном конкурсе «Белая ладья».
Лицеисты сильны в баскетболе и волейболе – бесплатные занятия на базе лицея проводят
тренеры ДСЮШОР №2; работает секция Кобудо от Федерации Кобудо Самарской области.

Занятость учащихся в кружках и секциях

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

начальное
среднее
старшее

кружки

секции

Высокие результаты в конкурсах и фестивалях городского, регионального и всероссийского
уровня показывают творческие коллективы лицея – хор «Радуга», вокальные ансамбли «Брег»,
«Элегия», «Солнышко», солисты, танцевальные и театральные коллективы (временные
творческие группы), юные художники. Агитбригада лицея ежегодно побеждает в областном
конкурсе агитбригад по профилактике дорожно-транспортных происшествий.
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Реализация программ дополнительного образования

80%
78%
76%
74%
72%
70%
68%
66%
64%

художественноэстетическое
естественнонаучное
физкультурноспортивное
2010-2011

2011-2012

2012-2013

Ученическое самоуправление служит для активного общения и сближения как классных,
так и школьных коллективов, способствует общению между школой и различными
молодёжными организациями. Совет старшеклассников работа по разным направлениям: наука
и образование, пресс- центр, досуг, спорт, забота и милосердие, волонтерское направление.
В лицее создана системы работы по патриотическому и нравственному воспитанию
обучающихся на основе программ «Я расту», «Патриотическое воспитание», «Каникулы»,
«Здоровье».
Образовательное пространство лицея дает возможность реализации различных видов
деятельности школьников: игровой, учебной (индивидуальной и коллективной), проектной и
творческой, исследовательской, спортивной, трудовой и других.
Результаты учебной деятельности и мониторинговых исследований свидетельствуют о
высоком интеллектуальном и творческом потенциале учащихся, о стабильной мотивации к
познавательной деятельности.
Приоритет

знаний,

ориентация

на

непрерывность

образования,

преемственность

образовательных программ между ступенями обучения, максимальная ориентация на
потребности рынка профессий мотивируют лицеистов и создают необходимые условия для
эффективной учебной деятельности.

Медико-профилактическая и здоровьесберегающая деятельность
На основании приказа Министерства здравоохранения №186/272 от 30.06.1992 г. «О
совершенствовании

системы

медицинского

обеспечения

детей

в

образовательных

учреждениях» за лицеем закреплены специалисты школьного отделения МЛПУ «Поликлиника
№1»

врач-педиатр

и

медсестра.

В

соответствии

с

комплексным

планом

медико-

профилактической деятельности проводится организационная, лечебно-профилактическая
работа, противоэпидемиологические мероприятия.
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Одним из факторов риска в школе являются временные или стойкие нарушения здоровья
учащихся. Чтобы их выявить, ежегодно проводятся медицинские осмотры учащихся с 1 по 11
классы. На основе данных, полученных в результате обследования, можно четко отследить
динамику заболеваний различного рода органов и систем у обучающихся, выделить
«проблемные» зоны, проследить распределение учащихся по группам здоровья, оценить
качественный состав групп по физкультуре.
Анализ заболеваемости
2010

2011

2012

Всего учащихся

1077

1083

1065

Осмотрено

1077

1083

1065

Снижение зрения

356

373

376

Снижение слуха

2

2

2

Дефект речи

24

25

22

Сколиоз

66

52

43

Нарушение осанки

305

307

312

Нарушения роста, питания

179

192

183

Заболевания ЖКТ

37

39

38

Прочие

519

529

527

Диспансерный учет

184

180

178

Состояние здоровья учащихся в 2012 году по сравнению с 2011 осталось практически на
одном уровне. Наиболее распространенные заболевания среди учащихся лицея входят в число
наиболее распространенных заболеваний учащихся в российских школах. Этот факт может
свидетельствовать в частности о том, что растущий организм ребенка не справляется с
нагрузкой.
Распределение по группам здоровья

Группа

2010

2011

2012

Всего

1077

1083

1065

I

132

134

130

II

761

769

757

III

177

172

169

IV

7

8

9
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Распределение по физкультурным группам
Группа

2010

2011

2012

Основная

818

822

807

Подготовительная

222

217

208

Специальная

23

28

35

ЛФК

8

10

5

Освобожденные

6

6

10

Число детей, относящихся к первой группе здоровья, снижается от начальной школы к
средней. Количество детей, относящихся ко 2 группе, практически сохраняется, а к 3-й группе
– увеличивается.
Показатели физического развития

2010

2011

2012

Среднее

689

654

631

Выше среднего

183

214

208

Ниже среднего

51

61

71

Высокое

126

134

137

Низкое

28

20

18

Анализ

полученных

данных

говорит

о

необходимости

концентрации

внимания

педагогического коллектива на более активном использовании в учебном процессе
здоровьесберегающих технологий.
Ежегодно учащиеся нескольких параллелей на уроках физкультуры обучаются плаванию в
бассейне «Олимп». В расписании, кроме 3 уроков физкультуры, проводимых по возможности
на свежем воздухе, предусмотрены обязательные перерывы на обед и прогулку у начальной
школы. Регулярно проводятся Дни здоровья "Папа, мама, я - спортивная семья», родители
привлекаются к участию в походах с детьми. Обязательным является проведение
физкультминуток на уроках с использованием валеологических кругов и других тренажеров.
Ежегодно на базе лицея организуется летний оздоровительный лагерь.
В 2012-2013 учебном году в лицее обучались 9 детей с ограниченными возможностями
здоровья (инвалиды детства), из них 2 ученика на индивидуальном обучении на дому; форма
обучения остальных – массовый класс. Еще 5 ребят находились на индивидуальном обучении
на дому по медицинским показаниям. Все дети успевают. Для них созданы благоприятные
условия обучения. 1 ребенку – инвалиду детства, обучающемуся на дому, установлен комплект
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компьютерного телекоммуникационного оборудования для дистанционного обучения. Для
нуждающихся организован особый щадящий режим при сдаче экзаменов.
Важным моментом здоровьесберегающей деятельности является проблема внеурочной
занятости детей, решаемая коллективом лицея: организация досуга, дополнительного
образования, организация физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий;
реализация системы просветительской работы с учениками по формированию культуры
отношения к своему здоровью. Это не только спорт: уроки музыки и хор – развитие
одновременно эстетическое и физическое (дыхательные упражнения, правильная осанка,
эмоциональная зарядка). Кружок «Хоровое пение» охватывает учащихся 1-5 классов, а хор
лицея - лауреат всевозможных конкурсов. «Общая физическая подготовка», «Подвижные
игры», «Народные игры», «Шахматы», «Земля – наш дом», «Уроки добра» - названия кружков
говорят об их здоровьеформирующей направленности.
Создание системы полноценного сбалансированного питания детей является одним из
ключевых моментов здоровьесбережения. Структурное подразделение «Школьная столовая»
организует

питание

в

соответствии

с

СанПиН.

Организация

питания

школьников

регламентируется Уставом лицея, Положением о структурном подразделении «Школьная
столовая», постановлениями мэра г.о.Тольятти, СанПиН 2.4.5. 2409-08, приказом по лицею «Об
организации учебно-воспитательного процесса и режима работы МБУ лицея №51»,
Положением о бракеражной комиссии.
Количество детей, охваченных организованным горячим питанием на протяжении трех лет,
остается практически неизменным и составляет 93%. Небольшая группа отказывающихся от
организованного питания называет причиной медицинские ограничения, близость дома,
финансовые проблемы в семье, неудовлетворенность ассортиментом столовой. Эти дети
пользуются услугами буфета. Высокий показатель организованно питающихся можно
объяснить большой разъяснительной работой классных руководителей с детьми и родителями,
широким ассортиментом продукции столовой, сохранением стабильно низких цен в течение
всего учебного года, работой с Департаментом социальной поддержки населения по
предоставлению школьникам бесплатного и льготного питания – такой льготой пользуются 120
детей.
Классные руководители проводят индивидуальную разъяснительную работу среди
родителей и учащихся о необходимости получения горячего питания в учебное время; на
родительских собраниях и классных часах уделяется внимание здоровому питанию как
составляющей

здорового

образа

жизни.

В

план

воспитательной

работы

введены

соответствующие мероприятия.
Созданная система здоровьесбережения, включающая создание здоровьесберегающей
инфраструктуры лицея, медико-профилактическую деятельность, контроль над соблюдением
правил охраны труда и техники безопасности в учебном процессе, рациональную организацию
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учебной

и

внеурочной

деятельности

обучающихся,

организацию

физкультурно-

оздоровительной работы, создание системы полноценного сбалансированного питания детей,
психологическое сопровождение, реализацию дополнительных образовательных программ,
направленных на здоровьесбережение учащихся, просветительскую работу, позволила создать
комфортную пространственную среду для сохранения здоровья и снижения заболеваемости
учащихся и сотрудников.
Режим работы образовательного учреждения
Занятия проходят в одну смену.
Режим работы лицея:
1 - 3 классы - 5-дневная рабочая неделя,
4 - 11 классы - 6-дневная рабочая неделя;
Продолжительность урока:
1 классы, 1 полугодие - 35 минут;
1 классы, 2 полугодие, 2-11 классы - 40 минут.

Информационно-техническое оснащение образовательного процесса
Число кабинетов информатики

6

в них рабочих мести с ЭВМ

73

Число мобильных компьютерных классов

2

в них рабочих мести с ЭВМ
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Количество компьютеров (всего)

239

из них приобретены за последний год

58

Число ПК в составе локальных сетей

103

из них используются в учебных целях

95

Число мобильных ПК (нетбуков, ноутбуков)

121

Количество ПК, используемых в учебном процессе

211

Количество ПК, к которым обеспечен свободный контролируемый доступ

102

учащихся
Количество компьютерных классов/ количество компьютеров

6/81

Число классов, оборудованных мультимедиа проекторами

28

Количество видеотехнических устройств

13

Количество аудиотехнических устройств

36

Наличие подключения к сети Интернет

выделенный
канал,2Мб/с

27

Количество терминалов, с которых имеется доступ к сети Интернет

193

Удовлетворенность родителей (законных представителей)
качеством образовательных услуг
Имеется

в

ОУ

программа

да

Используется в ОУ определенная

да

исследования (да/нет)
методика (да/нет)
Имеется в ОУ инструментарий

да

исследования (да/нет)
Имеется

в

ОУ

аналитический

да

отчет и результаты исследования
(да/нет)
Исследование

проведено

специализированными
организациями
договора,

имеется

обозначен
удовлетворенности)

Независимая

внешняя

экспертиза

уровня

удовлетворенности учащихся МБУ лицея №51 и их
(реквизиты

заключение,
процент

родителей

качеством образовательных услуг и

образовательным учреждением.
Экспертиза проводилась по запросу МБУ лицея №51
МАОУ ДПОС РЦ

декабрь 2012-февраль 2013.

Договор № 11-28 от 14.11.2012г.
Индекс удовлетворенности качеством образования в
МБУ лицее №51 составил 0,92 и находится на
высоком уровне.
Анкетирование родителей 1-4 классов по теме
«Обучение в начальной школе: качества, проблемы,
запросы

родителей

учащихся».

Проводилось

по

запросу МБУ лицея №51 МАОУ ДПОС РЦ декабрь
2012-январь 2013. Договор №11-29 от 14.11.2012г.
Общие показатели по МБУ лицею №51 сравнимы со
средними по массиву значениями.
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Внешние связи и имидж
Для более эффективного использования образовательного потенциала социо-культурного
пространства города в системе осуществляется сотрудничество с вузами города, региона и
страны, с учреждениями дополнительного образования, библиотеками и музеями.
Социальными партнерами лицея являются ТГУ, СГАУ, МФТИ, МГТУ им. Э.Н.Баумана,
СПбИТМО, МБОУ ДОД ЦТРГО «Эрудит», ГОО «МЭКОМ-клуб», ГЦИР, МАОУ ДПОС
«Центр информационных технологий» и другими.
В результате сотрудничества с социальными партнерами МБУ лицей №51 в 2011 -2012 уч.
году являлся:
−

базовым учреждением по направлению «Одаренные дети»;

−

опорным учреждением по направлению «Спортивное поколение 21 века».
По итогам исследования деятельности ряда общеобразовательных учреждений России

агентство РИА-Новости составляет рейтинг школ повышенного уровня, в котором МБУ
лицей №51 г.о.Тольятти стабильно занимает высокие позиции:
Год

Показатель

Источник информации

2011

1 место среди школ Тольятти

http://ria.ru/social_ratings/school/

2012

1 место среди школ Тольятти

http://ria.ru/social_ratings/ratings_school_63/

Оценка образовательно-воспитательной среды МБУ лицея №51
Подготовка лицеистов к поступлению в вуз не является самоцелью; задача нашего
лицейского образования - воспитание социально востребованного человека, обладающего
такими качествами как инициативность, умение творчески и нестандартно мыслить, работать в
команде, умение принимать решение и нести ответственность за свои поступки.
Лицей - это не просто общеобразовательное учреждение повышенного уровня обучения, но
еще и центр концентрации определенных культурных ценностей, ядро неформального
сообщества, специфической субкультуры, объединенной чем-то большим, чем просто уроки и
совместные мероприятия. Важно понимать, что цель этой субкультуры - порождение
интересных людей – педагогов, учеников, родителей. И идеология программы развития должна
быть направлена на создание именно такого содружества.
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Поэтому мы создаем условия, гарантирующие:

- развитие у лицеистов интеллектуальных и творческих способностей, высокого уровня
культуры, в том числе информационной, формирование ключевых компетенций и потребности
в непрерывном образовании;

- формирование и

самореализацию личности с активной гражданской позицией,

ориентированной на общечеловеческие и национальные ценности и идеалы;

- расширение открытого образовательного пространства через участие в конкурсах,
развитие сетевого взаимодействия и становление активной общественной позиции лицея в
целом;

- повышение учительского потенциала в условиях перехода на стандарты второго
поколения, формирование нового педагогического профессионализма;

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья лицеистов и реализации
принципов здорового образа жизни.

Правовое обоснование разработки Программы
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации"
2. Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы,
утв. Распоряжением Правительства РФ от 07.02.2011 № 163-р.
3. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации
(Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. N 1662-р/с изменениями от 8 августа
2009 г.);
4. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (приказ Президента РФ
от 04 февраля 2010 г. № Пр-271);
5. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 20132020 годы (Распоряжение Правительства РФ от 15 мая 2013 г. N 792-р «Об утверждении
государственной программы РФ "Развитие образования" на 2013-2020 г.г.).
6. Государственная программа Самарской области «Развитие образования и повышение
эффективности реализации молодёжной политики в Самарской области» на 2014-2020 годы
(Постановление Правительства Самарской области от 29 ноября 2013 года № 700)
7. Долгосрочная целевая программа «Дети городского округа Тольятти» на 2010-2020 годы
(постановление мэрии городского округа Тольятти от 18.08.2010 г. № 2254-п/1)
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4. Аналитическое и прогностическое обоснование
Программы развития МБУ лицея №51 на 2013-2019 годы
Предыдущая Программа развития МБУ лицея №51 на 2008 – 2012 годы была разработана в
момент глобального переосмысления происходящих изменений в инновационной экономике и
обществе в целом.
Поиск оптимальной в этой переходной ситуации образовательной модели, отвечающей
задачам Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 г. и
Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», являлся тем контекстом, в
котором осуществлялось становление новой образовательной модели, в том числе и нашего
лицея.
В лицее работают высококвалифицированные специалисты, активно принимающие участие
в инновационно-экспериментальной деятельности, основанной на потоке инноваций, на
постоянном технологическом совершенствовании. Переход страны на инновационный путь
развития и ее включение в мировую конкуренцию за будущее ставит нас в ситуацию
определения темы, развитие которой позволит помочь России выйти к достойному будущему.
Для нас это новое понимание роли образования как стратегического ресурса общества,
обеспечивающего его прогресс во всех сферах. Школа, как основная и самая продолжительная
ступень образования, становится ключевым моментом обеспечения нового качества
образования.
Главным результатом образования в лицее стало соответствие целям опережающего
развития - изучаются не только достижения прошлого, но и способы и технологии, которые
пригодятся в будущем. Ключевой характеристикой такого образования являются не только
передача знаний и технологий, но и формирование креативных и социальных компетентностей,
готовности к переобучению.
Таким образом, мы сделали первый шаг на пути создания школы будущего, которая в
условиях инновационного развития экономики будет работать на опережение, учить своих
учеников жить в постоянно меняющихся условиях, способствовать увеличению человеческого
капитала.
Подводя

итоги,

можно

сказать,

что

за этот

период

МБУ

лицей

№51

стал

конкурентоспособным общеобразовательным учреждением г. Тольятти, имеющим свой
неповторимый имидж и высокий авторитет.
Программа развития лицея на 2013 – 2019 г.г. разработана в соответствии с новыми
подходами к формированию современной модели образования, отвечающей задачам
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Росиийской Федерации до
2020 г., Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», новых
образовательных стандартов, региональным и муниципальным задачам развития образования.
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В 2013 году в связи с планируемой реорганизацией лицея в форме присоединения к нему
муниципального

бюджетного

общеобразовательного

учреждения

средней

общеобразовательной школы №53 на основании постановления мэрии городского округа
Тольятти от 27.06.2013 г. №2103-п/1 возникла в необходимость пересмотра стратегии
развития лицея на период адаптации участников образовательного процесса к новым
условиям деятельности.
При формировании Программы развития МБУ лицея № 51 на 2013 – 2019 г.г. учитывались
цели и задачи основных стратегических документов, принятых на федеральном, региональном
и муниципальном уровнях:
Федеральный уровень

Региональный

Муниципальный

уровень

уровень

Цели программ
Государственная

Национальная

Государственная

Долгосрочная целевая

программа

образовательная

программа

программа «Дети

Российской

инициатива "Наша новая

Самарской

городского округа

Федерации

школа"

области

Тольятти» на 2010-

"Развитие

«Развитие

2020 годы

образования" на

образования и

2013-2020 годы

повышение
эффективности
реализации
молодёжной
политики в
Самарской
области»

Обеспечение

Модернизация и

Повышение

Обеспечение гарантий

высокого качества

инновационное развитие -

доступности

доступности и равных

российского

единственный путь, который качественного

возможностей

образования в

позволит России стать

образования,

получения

соответствии с

конкурентным обществом в

соответствующего качественного

меняющимися

мире 21го века, обеспечить

требованиям

образования всех

запросами

достойную жизнь всем

инновационного

уровней для

населения и

нашим гражданам. В

развития

формирования

перспективными

условиях решения этих

экономики,

успешной, социально

задачами развития

стратегических задач

современным

активной

российского

важнейшими качествами

потребностям

подготовленной
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общества и

личности становятся

граждан

личности, отвечающей

экономики

инициативность,

Самарской

требованиям

способность творчески

области.

инновационного

мыслить и находить

развития экономики,

нестандартные решения,

современным

умение выбирать

потребностям граждан

профессиональный путь,
готовность обучаться в
течение всей жизни.
Задачи программ:
формирование

переход на новые

обеспечение

обеспечение

гибкой,

образовательные

устойчивого развития

комплексного развития

подотчетной

стандарты

системы образования

сети образовательных

Самарской области

учреждений для

обществу системы
непрерывного

обеспечения

образования,

доступности общего и

развивающей

дополнительного

человеческий

образования

потенциал,

независимо от

обеспечивающей

территории

текущие и

проживания и

перспективные

состояния здоровья

потребности

обучающихся

социальноэкономического
развития
Российской
Федерации
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развитие

развитие системы

обеспечение

внедрение

инфраструктуры и

поддержки

доступности

федеральных

организационно-

талантливых детей

качественного

государственных

экономических

образования в

образовательных

механизмов,

образовательных

стандартов

обеспечивающих

учреждениях области на

дошкольного,

максимально

основе введения ФГОС

начального общего,

равную

нового поколения

основного общего,

доступность услуг

среднего (полного)

дошкольного,

общего образования

общего,
дополнительного
образования детей
модернизация
образовательных

совершенствование
учительского корпуса

модернизация

создание в системе

процесса повышения

образования условий

программ в

квалификации и

для сохранения и

системах

переподготовки

укрепления здоровья,

дошкольного,

педагогических и

формирования

общего и

руководящих работников

здорового образа

дополнительного

системы образования,

жизни обучающихся и

образования детей,

обеспечивающего рост их воспитанников,

направленная

профессиональной

оказания помощи

достижение

компетентности

детям, нуждающимся в

современного

психолого-

качества учебных

педагогической и

результатов и

медико-социальной

результатов

подержке

социализации
создание

изменение

создание системы

формирование

современной

школьной

выявления, развития и

системы объективного

системы оценки

инфраструктуры

адресной поддержки

оценивания качества

качества

одаренных детей в

образования,

образования на

различных областях

внедрение

основе принципов

творческой деятельности

инструментов

открытости,

независимой и

объективности,

прозрачной для

прозрачности,

общества оценки,
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общественно-

обеспечивающих

профессионального

индивидуализацию

участия;

образовательных
траекторий и
достижение
обучающимися
образовательных
результатов,
необходимых для
успешной
социализации и работы
в инновационной
экономике

обеспечение

сохранение и

создание условий для

совершенствование

эффективной

укрепление здоровья

сохранения и укрепления

системы выявления,

системы по

школьников

здоровья детей и

развития и адресной

социализации и

подростков, развития

поддержки одаренных

самореализации

психологопедагогической, детей

молодежи,развитию

медикопедагогической и

потенциала

социальной поддержки их

молодежи

образовательной
деятельности

повышение

расширение

становление единого

создание

эффективности

самостоятельности

образовательного

механизмов

реализации

школ

пространства на основе

использования

молодежной

использования новейших

интеллектуальных,

политики в

информационных и

социокультурных и

интересах

телекоммуникационных

физкультурно-

инновационного

технологий

спортивных ресурсов

социально

Тольятти в

ориентированного

образовании

развития страны
формирование

развитие кадрового

механизмов объективного потенциала отрасли в
оценивания качества

соответствии с

образования в Самарской

обновлением

области

содержания
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образования и
технологий управления
на основе модульного
и
персонифицированного
подхода
создание механизмов,

расширение сети

обеспечивающих

учреждений

устойчивое развитие

образования и

системы воспитания и

совершенствование их

дополнительного

инфраструктуры

образования детей
Будущее творимо; оно зависти от наших прилагаемых усилий. Данная Программа - это
попытка ответа на вопросы: чего и как мы хотим достигнуть к 2019 году, на что будем
работать, к чему прилагать усилия. Мы сделали попытку описания возможных сценариев и
приоритетных для нашего лицея направлений развития образовательной среды.
Для проведения комплексного анализа и определения приоритетов развития была
сформирована экспертная среда, состоящая из представителей самых разных сфер: родители,
учителя, учащиеся, выпускники, представители социальных партнеров.
Изучение факторов, оказывающих важнейшее влияние на образовательный процесс
МБУ лицея №51
Разрабатывая Программу развития лицея, мы определили :
- временной отрезок, на который будет рассчитан проект: с 2013 по 2019 г. г.;
- явления, события, которые могут существенно повлиять на образовательный процесс в этот
промежуток времени;
- к какому результату могут привести эти влияния (положительному или отрицательному,
будут ли изменения в целях, структуре, технологиях, кадрах и пр.);
- что необходимо сделать, чтобы увеличить положительное влияние этих факторов, и как по
возможности противодействовать отрицательному влиянию.
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Факторы влияния на лицей
Внутренние

Внешние
Политические

В
должна

эпоху

быстрой

идти

речь

смены
о

технологий

формировании

Реализация
Российской

образования,

предполагающей

рост

обновление,

индивидуализацию

спроса

и

долгосрочного

развития экономики и социальной сферы

принципиально новой системы непрерывного
постоянное

планов

Федерации,

благосостояния

инвестиций

в

обеспечивающих
граждан,

требует

человеческий

капитал.

возможностей его удовлетворения. Причем

Успешность таких планов будет зависеть от

ключевой характеристикой такого образования

того,

становится не только передача знаний и

экономических и социальных отношений

технологий, но и формирование творческих

смогут

компетентностей, готовности к переобучению.

конкурентоспособность,

насколько

участники

поддерживать

условиями
качества

все

которой
личности,

свою
важнейшими

становятся
как

такие

инициативность,

способность творчески мыслить и находить
нестандартные решения.
Политика модернизации в области

В условиях глобального рынка, в котором

образования, которая, с одной стороны,

участвует и Россия, такие качества

позволяет школе выработать собственную

востребованы не только отдельными

линию развития и при определенных усилиях ее гражданами, но и целыми творческими
отстоять, с другой – диктует некоторые

коллективами, предприятиями и регионами.

преобразования как обязательные (переход на

Эти обстоятельства и определяют

стандарты второго поколения, реализация

инвестиционный характер вложений в

компетентностного подхода и др.).

образование.

Переход многих ОУ на профильное
обучение может привести лицей к утрате
высокой конкурентоспособности, ставит перед
необходимостью заниматься PR-технологиями,
переосмысливать свою деятельность, частично
отказываться от накопленного опыта.
Реализация компетентностного подхода в
образовании ставит лицей перед
необходимостью осуществления научно-
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методической работы в этом направлении.
Государственная политика поддержки школ
и учителей, активно внедряющих инновации,
положительно влияет на статус лицея, его
педагогический коллектив и учащихся в
социокультурной среде и в профессиональном
сообществе, как города, так и региона
Экономические
Реализация

рыночных

принципов

В условиях инновационного развития

экономического развития страны способствует

экономики главным результатом школьного

формированию

как

образования должно стать его соответствие

рыночной сферы, а это значит, что она

целям опережающего развития. Это означает,

побуждает лицей - к поиску различных

что изучать в школах необходимо не только

источников финансирования:

достижения прошлого, но и те способы и

- к получению грантов (за счет успешного

технологии, которые пригодятся в будущем.

системы

образования

участия в профессиональных конкурсах);
- к получению инвестиций общественности,
предприятий, учредителя.
Для стабильной деятельности лицея в этих
условиях

необходимо

не

допустить

Традиционные подходы к управлению
системой образования в таких условиях

сокращение численности учащихся. Данные

могут

планы можно реализовать лишь при условии

невостребованности,

целенаправленной

самоуничтожению.

работы

по

привлекательности лицея для потенциальных

привести

учреждение
а

к

значит,

к

В современных условиях необходима

и реальных потребителей его образовательных

реализация

маркетингового

услуг.

управлению,

подхода

стратегическому

к
и

тактическому планированию.
Социальные
Важнейшие приоритеты

лицея

в его

развитии:

благоприятствует

- дружественная образовательная среда;
-

высококвалифицированные

отвечающие

Ослабление демографического кризиса

требованиям

педагоги,

опережающего

развития образования;
- повышение компетентности родителей

увеличению

набора

учащихся.
Ориентация
правовое
приводит

социума

на

экономико-

профессиональное образование
к

меньшей

востребованности

классов естественнонаучного и социально-
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касательно

воспитания

детей

на

основе

гуманитарного

совместных образовательных событий в лицее;
расширение

-

города

информационно-

математического профилей.

потенциала
пространства

–

физико-

математического,

пространства лицея за счет использования
социокультурного

большей

экономико-правового,

образовательного

образовательного

профилей,

Отрицательное влияние экологических

и

проблем

региона;

большого

потребность

- модель профильного обучения, дающая

в

города

вызывают

здоровьесберегающих

педагогических технологиях.

возможность лицеистам быть успешными и
способными

к

самообразованию

на

протяжении всей жизни.
Развитие лицея в данных направлениях
обеспечит

его

привлекательность

для

реальных и потенциальных потребителей.
Технологические
Переход на стандарты второго поколения,
реализация

стратегических

Усиление

направлений

образовании

национальной образовательной инициативы
«Наша

новая

школа»

приводят

таких

к

рыночных
повышает

технологий,

тенденций

в

востребованность
как

маркетинг,

менеджмент, PR и др.

принципиальному изменению роли учителя в
образовательном процессе, к необходимости
качественно новой подготовки педагогических
кадров, которые технически и психологически
всегда были бы готовы к новым условиям.
Внедрение здоровьесберегающих технологий
увеличит

требования

преподавания.

к

отбору

Ориентация

взаимодействие

с

методик

лицея

социумом

на
также

предполагает освоение новых социальных
технологий.

Анализ внутренних факторов
Сильные стороны
− Опыт

работы

высокоэффективного
образовательного

Проблемные моменты

по

созданию
воспитательно-

пространства

и

− Реорганизация
присоединения
общеобразовательной

лицея

в

к
школы

форме
нему
создаст
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здоровьесберегающей среды
− Наличие

необходимость

большого

высококвалифицированных

выравнивания

количества

педагогического

потенциала,

педагогов,

нивелирования программ.

обеспечивающих высокий уровень предметных

− Слабая

знаний учащихся.

реализующих экспериментальную работу,

− Наличие

инициативной

творческой

межпредметной

группы

педагогов-

экспериментаторов,

позволяющей

мотивация

педагогов,

узкий круг педагогов – ее участников.
− Прогнозируемое отсутствие единства
нового

педагогического

коллектива

в

распространять инновационный педагогический

осуществлении общей стратегии развития

опыт.

лицея.

− Наличие

системы

дополнительного

− Рост напряжения во взаимоотношениях

образования

школы и родителей, связанное с усилением

− Опыт успешного включения учащихся в

потребительской позиции родителей по

проектно-исследовательскую деятельность.

отношению

− Материально-техническое состояние лицея,

педагогику услуг.

способствующее

внедрению

к

школе,

ориентацией

на

инновационных

проектов.
− Поддержка

деятельности

лицея

родительской общественностью.
− Рост числа семей с высоким уровнем
образования и образовательных запросов
− Жилищное строительство в микрорайоне
создает потенциальную демографическую базу.
Анализ внешних факторов
Риски
− Снижение

статуса

Возможности

учителя,

внедрение − Широкие возможности социокультурного

педагогики услуг, потребительской позиции пространства
по отношению к школе детей и родителей.
− Недостаточное
финансирование
возможность

города

для

учебной

и

воспитательной работы.

государственное − Использование потенциала родителей и
образования,

стимулирования

что

сужает местного сообщества в качестве ресурса
высокого развития лицея.

качества педагогической работы.

− Наличие

системы

повышения

− Наличие неблагополучных семей, низкая квалификации педагогических кадров.
ответственность

части

родителей

воспитание и образование детей.

за − Государственная
поддержка

и

инвесторская

материально-технического
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− Падение уровня традиционной духовно- состояния лицея, способствующая внедрению
инновационных проектов.

нравственной культуры молодежи.

Анализ факторов, оказывающих влияние на изменения в образовательной системе лицея,
позволяет определить наиболее общий подход к его стратегическому планированию.
Развитие

образовательной

ориентироваться
модернизации

на

системы

муниципальный

образования

лицея,

заказ

(переход

на

и

с

одной

стороны,

государственную

стандарты

второго

должно

больше

политику в

области

поколения,

реализация

стратегических направлений национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»,
предполагающих реализацию компетентностного подхода, приоритет здоровьесберегающих и
информационных технологий и др. для увеличения человеческого капитала в условиях
инновационного развития экономики). С другой – в новых условиях лицей должен еще более
четко определить собственные цели, ценности, миссию, политику и тактику, которые
обеспечат:
привлекательность для инвесторов и ближайших социальных заказчиков; стабильность и

-

успешность функционирования и развития лицея

в изменяющемся социуме, в условиях

рыночной экономики;
выполнение

-

главной

задачи,

которую

ставит

инновационная

экономика

перед

российскими школами - увеличение человеческого капитала.

Актуальные направления дальнейшего развития лицея
1. Переход на ФГОС НОО, ООО и СОО.
Ведущим направлением Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»
является переход на новые образовательные стандарты, которые предъявляют «требования о
том,

какими

должны

быть

школьные

программы,

какие

результаты

должны

продемонстрировать дети, какие условия должны быть созданы в школе для достижения этих
результатов» (приказ Президента РФ от 4 февраля 2010 г. № Пр-271).. Федеральные
государственные образовательные стандарты общего образования — один из основных
инструментов реализации конституционных гарантий права человека и гражданина на
образование. В основе ФГОС общего образования лежит общественный договор — новый тип
взаимоотношений между личностью, семьей, обществом и государством, который в наиболее
полной мере реализует права человека и гражданина, основанный на принципе взаимного
согласия в формировании и реализации государственной политики в области образования, что с
необходимостью

подразумевает

принятие

сторонами

взаимных

обязательств
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(договоренностей). Посредством образовательных стандартов второго поколения реализуются
основные направления государственной политики в сфере образования:

- создание условий равных возможностей осуществления права детей на образование,
соответствие стандартов как правам обучающихся, так и правам лиц и коллективов,
занимающихся образовательной деятельностью;

- достижение нового качества общего образования в Российской Федерации, создание
условий для полноценного развития личности, продолжения образования, для интеграции
личности в национальную и мировую культуру;

- баланс взаимообязательств и баланс требований в области образования: обязанность
государства обеспечить условия, необходимые для достижения ожидаемых результатов
образования и обязанность обучающихся использовать предоставленные возможности для
получения качественного образования;

- государственный контроль и ответственность за полноценность образования в пределах
государственных образовательных стандартов;

- гуманистический характер содержания образования, ориентированность на свободное
развитие личности человека, становление и проявление его индивидуальных, субъективно
значимых эквивалентов норм и правил, морально-этических, социальных и правовых
ценностей, принятых в демократическом обществе;

- сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации; развитие
национально-региональных образовательных систем как условие устойчивого развития
образования многонационального российского государства;

- обеспечение прав обучающихся на качественное образование;
- обеспечение защиты педагогических работников от необъективной оценки их труда.
При этом Федеральные образовательные государственные стандарты общего образования
не исключают, а напротив, акцентируют внимание на сохранении и дальнейшем развитии
сформированных

в

образовательном

учреждении

традиций

и

опыта

организации

образовательного процесса.
Анализ опыта работы лицея свидетельствует, что разработанная и внедренная модель
образовательного пространства лицея явилась оптимальной для развития компетентности
личности

лицеистов.

Поэтому

данная

модель

становится

неотъемлемой

структурой

образовательного пространства лицея на следующий период его жизнедеятельности.
2. Работа с одаренными детьми в условиях лицея.
Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» предусматривает создание
школы, способной в полной мере раскрыть личностный потенциал детей, воспитать в них
интерес к учебе и знаниям, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном
мире, так как в современном обществе востребованы не только высокая активность человека,
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но и его умения, способности нестандартного мышления и поведения. Ведь именно
высокоодаренные люди способны внести свой наибольший вклад в развитие общества. Одной
из важных задач лицея является выявление, развитие и поддержка детской одаренности.
В лицее

на протяжении многих лет системно и эффективно осуществляется работа с

одаренными учащимися. Однако опыт перехода на ФГОС показал необходимость:

- поиска новых технологий работы с одаренными детьми в рамках задач гармоничного
развития личности и формирования метапредметных умений;

- совершенствования

профессиональной

подготовки

педагогов,

работающих

с

одаренными детьми;

- внедрения современных технологий психолого-педагогического сопровождения и
здоровьесбережения в образовательном процессе;

- создания дружественной образовательной среды и взаимодействия с социумом.
Для достижения этих целей проводится работа, направленная на максимальное раскрытие
возможной одаренности каждого ребенка с первых дней начальной школы, оказания адресной
поддержки; в 10-11 классах - разработка индивидуальных образовательных учебных планов с
учетом специфики творческой и интеллектуальной одаренности. Одним из главных
компонентов является развитие исследовательских компетенций на основе системнодеятельностного подхода, так как именно в исследовательской деятельности оптимально
формируются личностные, познавательные, регулятивные универсальные учебные действия.
3. Совершенствование инфраструктуры лицея.
В инициативе «Наша новая школа» подчеркивается, что облик современной школы, как по
форме, так и по содержанию должен измениться в ближайшем будущем. Школа должна стать
центром не только обязательного образования, но и центром занятий творчеством, спортом и
другими видами досуговой деятельности. В связи с этим должна качественно измениться
школьная инфраструктура. В настоящее время в лицее реализуются долгосрочные проекты,
направленные на совершенствование инфраструктуры лицея, проводится большая работа по
благоустройству.
Если понимать под образовательным пространством место строго для образования, то в
какой-то момент дефицит этого места стал ощущаться в лицее все сильнее и сильнее. А если
учитывать еще и насыщенную школьную жизнь, то нехватка аудиторий стала совсем острой.
Поэтому размыкание школьных рамок и организация образовательной среды, позволяющей
коммуницировать с внешним миром, – на сегодняшний день одна из самых актуальных
тенденций. Начальная школа осуществляет взаимодействие с организациями дополнительного
образования города, реализуя программы «Потомкам в котомку» (ДДЮТ), «Культура чтения»
(библиотека Автограда»), «Шахматный всеобуч»; для всех классов - обучение плаванию в
бассейне «Олимп».
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В целом это направление деятельности условно можно обозначить как экспансия
образовательного пространства в условиях создаваемой дружественной среды.
Дальнейшее развитие информационного пространства лицея – это еще и

процесс

изменения содержания, методов и организационных форм общеобразовательной подготовки
лицеистов, которым предстоит жить и работать в условиях неограниченного доступа к
информации, умения своевременно найти и проанализировать нужную информацию, используя
новые информационные и коммуникативные технологии.
При разработке основных направлений модернизации инфраструктуры лицея следует
учитывать следующие ее составляющие:

- Материальная составляющая инфраструктуры должна быть направлена на
изменение качества условий обучения. Школьное пространство должно быть функционально и
эстетически грамотно спроектировано, должно обеспечивать физическую и психологическую
безопасность, не должно содержать рисков для здоровья. Для поддержания необходимой
современной инфраструктуры лицея необходимо повысить качество сервисного обслуживания
самого здания лицея.

- Методическую составляющую инфраструктуры необходимо переориентировать на
поддержку деятельности каждого учителя: наличие сервисов с доступом к различным
методическим, информационным и консультационным ресурсам, личностно-ориентированный
подход к методической работе в школе, анализу урока, индивидуальной поддержке учителей.

- Социально-образовательная инфраструктура должна включить в себя школьное и
внешкольное пространство, что предполагает создание интегрированного пространства
образования (учреждения дополнительного образования, спортивные площадки и другие
социальные сферы). Использование городской социально-образовательной инфраструктуры
должно быть направлено на удовлетворение, формирование и обеспечение личностных
потребностей детей, реализацию деятельностно-компетентностного подхода.

- Организационная составляющая инфраструктуры будет направлена на обеспечение
высших образовательных достижений учителя и ученика, личностного и профессионального
роста (городские проекты, конкурсы, олимпиады), разветвленную систему поиска, поддержки и
сопровождения талантливых детей. Именно из них в будущем вырастут новые, известные миру
российские конструкторы, ученые, деятели культуры.
Данное направление деятельности по развитию лицея должно в конечном итоге также
обеспечить:

- деятельность педагогов по формированию компетенции оптимального использования
образовательного потенциала инфраструктуры лицея;

- индивидуализацию и дифференциации обучения учащихся, вовлечение их в
интерактивные формы проектной работы в условиях дружественной инфраструктуры;
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- создание условий для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья,
детьми – инвалидами, не посещающими занятия по состоянию здоровья;

- накопление и тиражирование опыта создания дружественной инфраструктуры лицея и
эффективного использования их образовательного потенциала в условиях деятельностного
подхода в обучении;

- формирование предметной среды классного кабинета и рекреаций лицея в части
обеспечения обучения на деятельностной основе и выделения игровых зон, а также

для

отдыха, общения, проектно-исследовательской работы.
4. Совершенствование профессионального мастерства педагогического коллектива –
необходимое условие, без которого невозможна реализация Федерального государственного
образовательного стандарта. Наиболее результативными направлениями в этом могут стать:

- участие

педагогов

в

научно-исследовательской

и

опытно-экспериментальной

деятельности по обновлению образовательного процесса лицея;

- активное участие педагогов лицея в различных профессиональных конкурсах и смотрах
профессионального мастерства как одного из средств моральной и материальной поддержки
творчески работающих педагогов;

- участие отдельных педагогов и команд педагогического коллектива лицея в различных
муниципальных, региональных, федеральных и международных проектах.
Все

это

требует

соответствующего

обновления

системы

научно-методического

сопровождения образовательного процесса, включающего освоение педагогами идеологии
новых образовательных стандартов. Это также предполагает развитие разнообразных форм
освоения современных образовательных технологий и средств обучения, участия в
интерактивных формах и направлениях научно-методической работы лицея, направленных на
развитие инновационного мышления педагогов и поддержку профессионального творчества. В
лицее большое внимание уделяется созданию условий для повышения педагогического
мастерства. Однако, если ранее такие аспекты, как создание модели неформального повышения
квалификации

и повышение компетенции здоровьеформирования

у педагогов

мы

рассматривали отдельно, то на определенном этапе пришло осознание того, что глубина и
масштаб изменений, ожидаемых от педагогов, иногда весьма негативно могут влиять на
психическое здоровье и эмоциональное состояние учителей, оказавшихся неготовыми их
принять.
По нашему мнению, введение ФГОС, его успешная реализация тесно связано с
необходимостью

- формирования мотивационной сферы педагога;
- развитием креативности;
- поддержки и сопровождения готовности к инновационной деятельности.
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Поэтому повышение педагогического мастерства и обеспечение готовности педагогов к
реализации инноваций – одно из приоритетных направлений развития лицея и необходимое
условие эффективности образовательного процесса в условиях ФГОС.
5. Обеспечение здоровьесберегающей и безопасной образовательной среды - одно из
важных направлений организационной культуры лицея. Это работа по охране труда и технике
безопасности, обеспечение пожарной безопасности, профилактика детского дорожнотранспортного травматизма, работа по гражданской обороне и действиям в чрезвычайных
ситуациях,

электробезопасность,

нормативно-правовая

и

техническая

обеспеченность,

профилактические и инструктивные беседы, встречи с представителями дорожно-патрульной
службы, Министерства чрезвычайных ситуаций и других служб, тренировочные эвакуации,
инструкции по действиям персонала на все возможные чрезвычайные ситуации и прочее.
Данная работа направлена на соблюдение норм охраны труда и здоровья работников и
обучающихся в процессе их трудовой и образовательной деятельности, на профилактику
травматизма, профессиональной заболеваемости и несчастных случаев. Для всех обучающихся
организуются плановые медосмотры необходимыми специалистами, профилактические
прививки. В целях сохранения здоровья педагогического коллектива все работники лицея
регулярно проходят обязательный медицинский осмотр работников в соответствии с приказом
Минздравсоцразвития № 302–н от 12.04.2011. Санитарное состояние кабинетов лицея
удовлетворительное, тепловой, световой, воздушные режимы соблюдаются.
Образовательный процесс лицея организован в одну смену, что позволяет обеспечить
выполнение требований ФГОС по организации разнообразной деятельности учащихся во
внеурочное (внеучебное) время. Работа ведется по различным направлениям развития
личности:

общеинтеллектуальное,

духовно-нравственное,

физкультурно-спортивное

и

оздоровительное, социальное, общекультурное в таких формах, как кружки, художественные
студии, спортивные клубы и секции, юношеские организации, краеведческая работа, научнопрактические конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные
исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические объединения и т.д.
Организация разнообразной внеурочной (внеучебной) деятельности соответствует реализуемой
модели лицея.
Обеспечение здоровьесберегающей и безопасной образовательной среды невозможно без
создания комфортных психолого-педагогических условий. В целях обеспечения их в лицее
работает

педагог-психолог,

осуществляющий

социально-психолого-педагогический

мониторинг обучающихся для оптимального воздействия на улучшение качественных
показателей: успеваемости, сформированности познавательных интересов, реальных учебных
возможностей; отношения к лицею, учителям и одноклассникам, нравственной воспитанности,
физического здоровья и психического развития. При этом работа по поддержанию и развитию
здоровьесберегающих, безопасных и комфортных условий образовательного процесса
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организуется на должном уровне взаимодействия различных структур и субъектов организации
педагогического процесса.
Таким образом, проблемно-ориентированный анализ деятельности лицея за предыдущий
период и ориентация на реализацию социального заказа и собственного потенциала позволяет
сформулировать

следующие

направления

совершенствования

образовательного

пространства:

- создание условий для достижения образовательных целей ФГОС;
- обеспечение профессионального роста педагогических работников в условиях перехода
на ФГОС;

- развитие дружественной образовательной среды и совершенствование инфраструктуры
лицея;

- повышение творческого и интеллектуального потенциала лицеистов;
- создание условий для активного взаимодействия всех участников образовательного
процесса и эффективного использования образовательного ресурса социо-культурного
ландшафта города и области;

- создание условий для сохранения и укрепления здоровья.
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5. Концепция развития лицея
Педагогические идеи
−

Поддержать национальную образовательную инициативу «Наша новая школа» - учить

детей по-новому.
−

Модернизировать школьное образование, изменить образовательную среду, тем самым

создать условия для появления в России нового, конкурентного в мире, общества 21 века.
−

Предоставить учителю-предметнику – главному воспитателю в школе - возможность

целенаправленно

осуществить

компетентностный

подход

(умение

ориентироваться

в

информации, приобретать, перерабатывать и использовать ее) к образовательному процессу,
развивать гражданскую, познавательную, коммуникативную компетентности.
Модель выпускника
Выпускник МБУ лицея №51 – носитель культуры и образования, социально зрелая,
творческая личность высокого гражданского и национального самосознания, осознающая свою
ответственность перед обществом и

государством. Социально зрелый и активный житель

города, духовно – нравственный, порядочный, толерантный и патриотичный человек готовый к
самостоятельной

жизни

в

высокотехнологичном

мире,

грамотный

пользователь

информационного мирового пространства, конкурентный на рынке труда в городе, России и
мире,

способный

к

самосохранению,

самоадаптации,

самореализации,

самосовершенствованию.
Цель развития лицея
Создание эффективной образовательной среды для обеспечения высокого качества
образования, личностной и творческой самореализации всех участников образовательного
процесса в соответствии с социальным заказом современной школе.
Задачи развития лицея
1. Обеспечение инновационного развития образовательного процесса лицея в соответствии
с требованиями модернизации системы образования через:
- освоение современных образовательных технологий, организацию исследовательской,
проектной деятельности в ходе внедрения ФГОС,
- обновление содержания и структуры образования на основе вводимых стандартов
образования;
- развитие потенциала педагогов, их способностей к саморазвитию и самообразованию на
протяжении всей профессиональной деятельности для создания ситуации профессионального
успеха
- использование информационно-технологических ресурсов лицея для повышения
качества образовательного процесса.
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2. Обеспечение качества и доступности образовательных услуг на всех ступенях
образования для разных категорий обучающихся:
- создание оптимальных условий для индивидуального интеллектуального и личностного
развития каждого ученика, для его самоопределения и самовыражения в процессе обучения и
воспитания в школе на основе широкого использования новых педагогических технологий;
- развитие системы основного общего образования в направлении индивидуализации
обучения посредством предоставления учащимся альтернативных форм обучения (экстернат,
частично-дистанционное обучение, обучение по индивидуальным планам, профильное
обучение) при сохранении лучших традиций лицея в организации общего образования;
- использование ресурсов дополнительного образования для расширения возможностей
выбора индивидуальных образовательных траекторий и развития творческого потенциала
личности каждого учащегося;
- совершенствование системы выявления, развития и поддержки одаренных детей.
3. Воспитание социально-адаптированной и конкурентноспособной личности, развитие
нравственных основ социализации личности в среде мегаполиса на основе традиционных
ценностей российского общества.
4.

Формирование

здоровьесберегающей

образовательной

среды,

обеспечивающей

индивидуальный подход к учащимся на основе мониторинга их здоровья и психологопедагогического сопровождения, высокое качество жизнедеятельности в школе на основе
сознательного отношения к здоровью и духовно-нравственного развития.
Для выполнения поставленных задач необходимо:
− Обеспечить адаптацию лицея к изменениям, вызванным модернизацией российского
образования и реализацией приоритетного национального проекта «Образование».
− Перейти на новый уровень образования и воспитания - «опережающего развития детей».
− Определить оптимальное содержание программ образования с учетом требований
современного общества к выпускнику лицея.
− Осуществить

переход

от

традиционного

образования

к

процессу

обучения

в

информационно - образовательной среде, где информационно-образовательная среда является
участником образовательного процесса, а ее влияние – определяющим; максимально
использовать возможности информационных технологий в каждом предмете и на каждом
уровне.
− Организовать образовательный процесс в информационно-образовательной среде через
компетентностный подход и освоение ключевых компетенций (общекультурных, социальнотрудовых, коммуникативных, личностного самоопределения), позволяющих человеку успешно
жить.
− Формировать инфраструктуру для реализации воспитательного потенциала, выделять
необходимые ресурсы – кадры, помещения, средства ИКТ и прочее.
49

− Обеспечить условия для развития и становления личности каждого ребенка, проявления и
реализации потенциальных возможностей каждого школьника.
− Совершенствовать системы оценивания учебных достижений учащихся на всех ступенях
обучения и государственно–общественной системы оценки качества образования.
− Развивать структуру воспитательной работы в логике от проблем до их решения через
реализацию целевых программ и проектов воспитательной работы посредством сотрудничества
и различных форм взаимодействия.
− Отработать технологии введения новых стандартов, ориентированных на формирование
компетентностей и компетенций, разработать программы всех уровней лицея по мере
поступления стандартов, определить способы реализации внеурочного компонента и модель
взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта.
− Организовать

консультационную

помощь,

групповую

проектную

работу,

исследовательскую, социальную, творческую, спортивную и оздоровительную деятельность,
дополнительное образование детей.
− Развивать воспитательное пространство противодействия и противостояния стихийным
каналам формирования молодежной субкультуры, пространство иных возможностей, где дети и
подростки смогут решать свои вопросы, насыщенно проводить свой досуг, расширять
образовательные перспективы, участвовать в проектировании, и создании среды вокруг себя,
заниматься спортом.
− Организовать работу мониторинга состояния здоровья обучающихся школьников для
выяснения негативных факторов при обучении в информационно-образовательной среде по
новым стандартам.
− Оптимизировать образовательный процесс с целью сохранения физического, психического
и духовно – нравственного здоровья учащихся.
− Пересмотреть формы реализации содержания, большее внимание уделять постановке
учебных

ситуаций,

внедрять

в

учебный

процесс

исследовательскую,

проектную,

конструкторскую деятельность, осваивать тренинговые и игровые формы для разных
возрастных групп.
− Для реализации содержания образования нового типа наладить связи с научными,
промышленными, социальными структурами.
− Внедрять в практику организации учебного процесса, наряду с классно-урочной системой,
систему деятельностных, сетевых, проектных образовательных технологий и индивидуальные
образовательные программы, создаваемые под конкретного ученика.
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6. Этапы реализации Программы развития МБУ лицея № 51
Диагностико-проектировочный этап – 2013 г.:
− определение рабочей группы по разработке Программы развития лицея;
− определение границ совершенствования образовательного пространства в соответствии с
концепцией национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» (в том числе в
связи с введением Федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования), федеральной, региональной, муниципальной программ развития образования;
− определение

перечня

необходимых

подпрограмм

и

проектов

по

обновлению

образовательного пространства лицея;
− освоение педагогическим коллективом идеологии ФГОС общего образования (по этапам:
ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО);
− разработка системы мониторинга реализации Программы развития (определение рабочей
группы по разработке системы, выявление основных параметров).
Подготовительный этап – 2014 г., 1 полугодие
Изучение и выбор современных педагогических технологий, обучение педагогов,
повышение заинтересованности и понимание инноваций родителями и учащимися,
включение их в творческий поиск, разработка программ.
Этап локальных изменений - 2014-2015 годы
− Работа инициативных и творческих групп педагогов, апробация программ;
− Внедрение системы мониторинга реализации Программы развития, оперативный анализ
промежуточных данных (в соответствии с разработанной программой и ведущими
параметрами).
Этап системных изменений - 2015-2018 годы
− Распространение и тиражирование достижений творческих групп на весь педагогический
коллектив.
− Создание новых традиций.
− Сотворчество учащихся и педагогов по направлениям проектной деятельности.
− Инвестиции в модернизацию инфраструктуры лицея и инновационное содержание
образовательного процесса.
− Психолого-педагогическое и научно-методическое сопровождение Программы (адаптация
работы служб к новым задачам и направлениям деятельности, расширение полномочий и
ответственности в условиях инновационной деятельности).
− Укрепление здоровьесберегающей и экологически безопасной среды образовательного
процесса (в процессе организации учебной и внеурочной деятельности, дополнительного
образования, внеклассной и внешкольной воспитательной работы, др.).
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− Осуществление мониторинга реализации Программы развития, оперативный анализ
промежуточных данных (в соответствии с разработанной программой и ведущими
параметрами)
Итоговый этап - 2018-2019 г.г - аналитико-обобщающий:
− Итоговая диагностика реализации основных программных мероприятий (проведение
исследований по всем ведущим направлениям деятельности лицея).
− Анализ итоговых результатов мониторинга реализация Программы развития
− Обобщение позитивного опыта реализации Программы развития и ее отдельных
направлений (через обсуждение на заседаниях Методического совета, кафедр, методических
объединений и педагогического совета, на заседаниях совета лицея).
− Подготовка публикаций по результатам реализации Программы развития (в том числе
итогового публичного отчета, статей в СМИ, научно-методических изданиях).
− Определение целей, задач и направлений Программы развития на следующий жизненный
цикл лицея.
На каждом из этапов планируется уточнение критериев и показателей, характеризующих
ход реализации Программы по годам, и влияние программных мероприятий на состояние
образовательной системы лицея.
Важным

фактором

успешной

взаимопроникновение обозначенных

реализации

программы

развития

является

выше этапов, взаимосоответствие и взаимосвязь

представленных проектов и программ, когда события одного направления способствуют
успешности событий из другого проекта,

гибкость воплощения Программы. Программа

развития носит вероятностный характер, и степень ее реализации может быть различной в
зависимости от экономических и правовых условий функционирования дополнительного
образования в целом и нашего учреждения в частности.
В связи с этим можно выделить оптимальный сценарий развития образовательного
учреждения (частичная реализация предложенных проектов) и расширенный сценарий (полная
реализация предложенных проектов).

Возможные риски и их минимизация

Риски

Отрицательное влияние

Мероприятия по снижению
риска

Финансовые проблемы.

Отсутствие
материального

возможности
обеспечения

программы развития.

Тесное

сотрудничество

управленческими
коммерческими

с
и

структурами.

Усиление роли Совета лицея и
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общешкольного родительского
комитета.
Расширение

перечня

дополнительных
образовательных услуг.
Невозможность
координации
государственных

действий
и

Отсутствие

поддержки

Формирование

реализации

программы

имиджа и деловой репутации

развития.

лицея.

коммерческих учреждений.
Изменение правовой среды.

позитивного

Реклама образовательных услуг.
Ограничение

прав

и

возможностей

реализации

программы.

Формирование готовности
изменению

правовой

диверсификации

к

среды,

направлений

деятельности.
Смена штатного кадрового

Проблема преемственности и

Материальное

состава.

непрерывности

стимулирование

осуществления

программы

и

моральное
творческих

работников.

развития.
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7. Система и механизмы управления развитием лицея.
Достижение результатов развития лицея возможно при эффективной организации системы
управления:
Управление лицеем осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления.
Высшим органом самоуправления является Конференция, в состав которой входят педагоги
и персонал лицея, родители, учащиеся и представители общественности.
Общее руководство лицеем по исполнению решений Конференции осуществляет выборный
представительный орган – Совет лицея, состоящий из представителей педагогических
работников, родителей и обучающихся.
Педагогический совет решает вопросы организации образовательного и воспитательного
процесса.
Деятельность лицея регламентируется Уставом и локальными актами, принимаемыми
педагогическим советом и Советом лицея.
Коллегиальность

управления

обеспечивается

работой

Методического

Совета

и

методических объединений учителей-предметников и классных руководителей, Научного
объединения учителей и учащихся (НОУУ), творческих групп инновационной деятельности
педагогов.
Функционируют органы ученического самоуправления – Совет старшеклассников и Совет
дежурных командиров.
Администрация лицея отчитывается о работе лицея перед школьными сообществами (на
Конференциях, на заседаниях Совета лицея, на общешкольных и классных родительских
собраниях, на педагогических советах) и перед общественностью (посредством издания
школьных буклетов, в непосредственных встречах с представителями Совета ветеранов, в
интервью для средств массовой информации). Информация о работе лицея находит отражение
на школьном сайте, в школьной газете.
Планирование

поэтапного

развития

лицея

осуществляется

на

основе

изучения

индивидуальных образовательных запросов учащихся и их родителей, мониторинга здоровья
учащихся, результатов психолого-педагогического мониторинга, изучения общественного
мнения и социальной ситуации в обществе.
Управление и контроль за реализацией Программы осуществляется Советом лицея.
Директор лицея несет ответственность за ход и конечные результаты реализации
программы, определяет формы и методы управления реализацией программы.
Для разделения полномочий на основе Программы развития лицея разрабатываются
вспомогательные
Программа

программы:

информатизации

Программа

«Здоровье»,

образовательного

Программа

пространства

«Одаренные

лицея.

За

дети»,

реализацию

вспомогательных программ несут ответственность заместители директора лицея.
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Заместители директора лицея ежегодно проводят самоаудит деятельности по подотчетному
каждому из них направлению развития лицея, а также отчитываются о ходе и результатах
выполнения вспомогательных программ на заседании педагогического Совета и перед
родительской общественностью. Директор лицея отчитывается о ходе реализации и
результатах выполнения Программы развития ежегодно на заседании Совета лицея и перед
родительской общественностью посредством размещения публичного отчета на школьном
сайте.
Программа может корректироваться в ходе ее выполнения в соответствии с текущим
анализом достигнутых результатов и выявленных проблем.
Внесение изменений в программу закрепляется решением педагогического совета.
Методический Совет лицея в составе директора лицея, заместителей директора, руководителей
методических объединений обязан осуществлять мониторинг выполнения данной Программы,
вырабатывать рекомендации по ее коррекции, определять «новые точки роста». Методический
Совет вносит предложения о необходимых изменениях и дополнениях в локальных актах
лицея. Директор лицея распределяет обязанности между членами Методического Совета по
руководству выполнением программы развития лицея.
Заседания Методического Совета по проблеме реализации программы развития лицея
проводятся ежегодно, в начале каждого нового учебного года. Информирование коллектива о
ходе выполнения программы проводится на педсовете, посвященном этой проблеме
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8. Ресурсное сопровождение реализации Программы
Реализация

Программы развития МБУ лицея №51 подкреплена нормативной базой:

Уставом лицея, локальными актами, целевыми Программами в приоритетных направлениях.
Работа лицея в каждом из приоритетных направлений обеспечена руководящими кадрами и
проектными

группами

педагогов.

Все

административные

работники

и

учителя-

экспериментаторы прошли курсы повышения квалификации.
Лицей обеспечен действующими школьным сайтом, Интернет-сетью, компьютерной
техникой,

оргтехникой,

ауди-видео-техникой,

позволяющими

реализовать

Программу

развития. На сегодняшний день лицей испытывает необходимость в приобретении
дополнительных

единиц

мультимедийных

проекторов,

интерактивных

досок,

широкоформатных фотопринтеров, информационного экрана, оборудования для школьной
библиотеки.
Для реализации Программы лицею необходимы дополнительные ставки медицинских
работников, психолога, социального работника; дополнительное медицинское оборудование,
музыкальные инструменты, танцевально-театральные костюмы, спортивный инвентарь.

Финансовый план реализации программы (план – максимум)
Направление финансирования

Сумма, руб.

Приобретение компьютеров (50 шт)

750 000

Приобретение мультимедиапроекторов (20 шт)

400 000

Приобретение оргтехники (принтеров, ксероксов, сканеров)

100 000

Приобретение интерактивных досок (20шт)

700 000

Приобретение широкоформатных принтеров (2 шт)

100 000

Приобретение проекционного экрана для лекционного зала (2 шт)

100 000

Приобретение мультимедийного проектора для лекционного зала (2шт)

100 000

Приобретение лицензионного программного обеспечения

300 000

Приобретение комплектов конструкторов робототехники

100 000

Приобретение оборудования для кабинетов химии, биологии

200 000

Приобретение учебно-методической литературы

200 000

Приобретение театрального реквизита

100 000

Приобретение технологического оборудования для столовой

500 000

Обновление материальной спортивной базы

300 000

Приобретение мебели для библиотеки

160 000

Приобретение ростовой школьной мебели

500 000
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Издание результатов инновационной деятельности коллектива учителей и

100 000

учащихся
Реклама образовательных услуг лицея

40 000

Итого

4 750 000

Источники финансирования Программы
Выполнение программы обеспечивается за счет различных источников финансирования:
бюджетные средства, дополнительные привлеченные средства (спонсорские средства, доходы
от дополнительных платных образовательных услуг, добровольные пожертвования, гранты и
др.).
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9. Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы
В результате реализации Программы будут обеспечены условия педагогического процесса
лицея, соответствующие целям и задачам национальной образовательной инициативы «Наша
новая школа», требованиям ФГОС, целям и задачам регионального и муниципального уровней
развития образования, а также актуальным потребностям социума.

Показатели результатов реализации цели, задач и мероприятий Программы развития
1. Удовлетворенность социума качеством образования до 95%.
2. Увеличение

количества

учебных

предметов,

реализуемых

с

использованием

информационно-знаниевых технологий.
3. Увеличение количества выпускников 11-х классов, успешно прошедших государственную
итоговую аттестацию, до 100%.
4. Уменьшение удельного веса выпускников, не получивших аттестаты об основном общем
образовании, в общем количестве выпускников 9-х классов до 0,01%.
5. Рост числа обучающихся на «4» и «5» до 70%.
6. Увеличение охвата детей в возрасте 7-18 лет программами дополнительного образования
до 70 %.
7. Увеличение численности обучающихся по программам общего образования, участвующих
в олимпиадах и конкурсах различного уровня до 35%.
8. Увеличение числа детей школьного возраста, обучающихся в заочной физикоматематической школе при МФТИ, городском центре «Эрудит», включая организацию
летних школ, очных сессий, консультационных пунктов, до 25%.
9. Увеличение числа учащихся, вовлеченных в проектную, творческую и научноисследовательскую деятельность, до 100%.
10. Увеличение количества победителей и призеров из числа спортсменов, принявших
участие в региональных, всероссийских соревнованиях, турнирах, конкурсах, фестивалях
спортивно-оздоровительной

направленности,

от

общего

числа

участников

данных

мероприятий, до 35%.
11. Увеличение количества учащихся и учителей, принимающих участие в мероприятиях,
направленных на развитие духовно-нравственного воспитания, до 80%
12. Увеличение количества учащихся и учителей, принимающих участие в мероприятиях
военно-патриотической и физкультурно-спортивной направленности, до 70%
13. Увеличение

количества

детей

школьного

возраста,

принимающих

участие

в

мероприятиях, формирующих культуру безопасного поведения на дороге, до 100%
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14. Обеспечение условиями предоставления в электронной форме информации о текущей
успеваемости учащихся, обеспечивающих ведение электронных дневников и электронных
журналов до 100%.
15. Увеличение количества учителей, вовлеченных в инновационные процессы, до 80%.
16. Увеличение числа административных и педагогических работников лицея, охваченных
различными формами повышения квалификации, до 90%.
17. Увеличение

числа

учащихся,

вовлеченных

в

работу

органов

ученического

самоуправления, до 30%.
18. Доведение доли учителей с высшей квалификационной категорией до 60%.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы развития и показатели
социально-экономической эффективности

Реализация Программы позволит:
1. Повысить качество образования с учетом создания дружественной образовательной среды и
переходом на стандарты второго поколения.
2. Привести в соответствие образовательные услуги индивидуальным запросам учащихся и их
родителей.
3. Создать дополнительный образовательный ресурс в виде сетевой инфраструктуры.
4.

Оптимизировать систему здоровьесберегающей деятельности, формирования компетенции

здорового образа жизни у всех участников образовательного процесса.
5. Перевести на качественно более высокий уровень потенциал учителя.
6. Существенно оптимизировать организационную систему выявления способностей и
талантов учащихся, поддержки одаренных детей.
7. Расширить деятельность лицея по его становлению как социокультурного центра в
микрорайоне (продуктивный досуг, родительская компетентность, спорт и здоровье, духовнонравственные ценности семьи, традиции семьи).

В случае успешной реализации проекта можно ожидать значимых положительных
приращений по следующим показателям:
1. Повышение учебной мотивации у школьников.
2. Повышение эффективности формирования универсальных учебных действий у детей с
разными «стартовыми» позициями.
3. Укрепление здоровья учащихся.
4. Устойчивая социальная активность учащихся.
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5. Увеличение числа семей, включенных в организацию образовательного процесса лицея.
6. Увеличение

числа

педагогов,

включенных

в

инновационно-экспериментальную

деятельность лицея.
7. Увеличение числа педагогов, имеющих авторские методические разработки и публикации в
педагогической прессе.

Мероприятия
образовательного

настоящей
процесса

Программы
и

партнеров

призваны
лицея,

что

объединить
позволит

всех

участников

проводить

единую

образовательную политику, обеспечить единство решения управленческих и педагогических
задач, формирование единого образовательного и информационного пространства лицея,
взаимосвязанного с тенденциями развития образовательного пространства муниципалитета,
региона, страны, с учетом социально-экономических и социально-политических явлений
развития мирового сообщества.
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10. Целевые Программы лицея
Достижение поставленных целей и решение задач школа осуществляет в процессе
комплексного решения образовательных школьных проектов, подкрепленных целевыми
программами:
Приложение №1. Программа «Здоровье»
Приложение №2. Программа «Одаренные дети»
Приложение №3. Программа информатизации образовательной среды
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Приложение №1
к Программе развития
муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
лицея №51 городского округа Тольятти
на 2013-2019 годы

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«ЗДОРОВЬЕ»
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
лицея №51 городского округа Тольятти
на 2013 - 2019 гг.

Разработчики программы:
И.В. Щелакова, директор МБУ лицея №51
И.И. Дидковская, заместитель директора по УВР
Т.А. Шилович, заместитель директора по УВР
С.М. Семенова, заместитель директора по УВР
Л.А. Тошева, заместитель директора по ВР

Тольятти
2013
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1.

Введение

Проблема сохранения и укрепления здоровья учащихся в настоящее время остаётся
актуальной и требует поиска новых подходов к решению. Данные многочисленных научных
исследований и официальной статистики свидетельствует о неблагоприятной динамике
основных показателей здоровья детей по мере школьного обучения. Наблюдение за состоянием
здоровья учащихся, подкреплённые ежегодными показаниями медицинских осмотров,
свидетельствует о том, что количество абсолютно здоровых детей и подростков идёт на спад.
Самое ценное, что есть у человека, — это жизнь, а самое ценное в его жизни — здоровье, за
которое бороться всеми силами становится просто необходимо. Условия, когда болеть было
выгоднее, чем работать, ушли в прошлое. Невежество в вопросах здорового образа жизни будет
дорого обходиться тем, кто своевременно не позаботится о своем здоровье, здоровье своих
детей и близких.
Программы по оздоровлению объединяют и согласовывают работу педагогического
коллектива по формированию здорового образа жизни учащихся, их родителей и учителей, что
выходит за рамки только физического воспитания. Они охватывает многие вопросы
специальной подготовки, санитарии, гигиены, закаливания, борьбы с вредными привычками,
досуга. Значительную роль в реализации оздоровительных программ играет семья ребенка, его
родители, находящиеся в тесном контакте со школой.
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Паспорт программы

2.
Наименование

«Здоровье»

программы
Цель

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирование у
школьников навыков организации здорового образа жизни, внутренней
потребности

их

повседневного

применения

посредством

развития

здоровьесберегающей и здоровьеформирующей среды в лицее.
Задачи

— Формирование у школьников через цикл учебных дисциплин и внеучебных
форм деятельности системы знаний о здоровье человека и здоровом образе
жизни, мотивации на сохранение своего здоровья и здоровья окружающих
людей;
— Осуществление медико-физиологического и психолого-педагогического
мониторинга состояния здоровья обучающихся. Создание информационного
банка «Состояние здоровья учащихся»;
— Разработка и внедрение системы оздоровительных, профилактических и
коррекционных мероприятий.
— Укрепление материально-технической базы лицея, приведение условий

Основные

обучения в полное соответствие с санитарно-гигиеническими нормами.
Рабочая группа из представителей администрации и педагогов

разработчики
Сроки

2013-2019 гг.

реализации
программы
Орган,

Центр «Здоровье»

ответственный за
реализацию
программы
Ожидаемые

снижение

заболеваемости

школьников

острыми

конечные

заболеваниями;

результаты

cнижение числа рецидивов хронических заболеваний;

реализации

снижение количества психоэмоциональных расстройств;

программы

повышение уровня физической подготовки лицеистов;

респираторными

увеличение количества обучающихся с положительной самооценкой;
повышение уровня знаний по вопросам здоровья и его сохранения.
Источники
финансирования

Бюджетные средства, дополнительные привлеченные средства (доходы от
дополнительных платных образовательных услуг, спонсорские средства,
добровольные пожертвования, гранты и др.)

65

Пояснительная записка

3.

Исходя из данных медицинского осмотра учащихся лицея за последние годы, наблюдается
рост количества учащихся с заболеваниями костно-мышечной системы, органов зрения и
нервной системы.
Среди причин, повлекших за собой такие показатели, вполне могут быть наследственность,
экологический фон, условия жизни ребёнка.
При этом существуют так же факторы внутришкольной среды, влияющие на здоровье
ученика: недостатки в существующей системе физического воспитания, дефицит двигательной
активности; недостаток релаксации во время пребывания в образовательном учреждении;
интенсификация

образования,

введение

средств

обучения,

основанных

на

новых

информационных технологиях; недостаточная осведомленность родителей в вопросах
сбережения здоровья детей, включая вопросы полноценного питания; гипертрофированный
приоритет

больничной

помощи

в

системе

здравоохранения;

непопулярность

здоровьесохраняющих стереотипов поведения; отсутствие согласованности в действиях
педагогов, психологов и медицинских работников по решению данной проблемы.
Анализ состояния здоровья наших школьников и возможных причин, влияющих на его
уровень, показал необходимость создания Программы «Здоровье», которая в свою очередь
определяла бы основные направления деятельности лицея по здоровьесбережению.
В обоснование программы легли следующие предпосылки:
детский

и

подростковый

возраст

является

для

человека

основополагающим

и

определяющим всю дальнейшую жизнь. Это период интенсивного роста организма и
формирования соматических структур и функций, обеспечивающих пожизненные свойства
систем адаптации, защиту от заболеваний и самореализацию человека в целом. В этот период
закладываются

все

структурно-функциональные элементы и ценностные ориентации,

определяющие направления формирования личностных качеств. Из комплекса факторов риска:
природной среды, образа жизни и т.д. – наиболее управляемым является организация
здоровьесберегающего педагогического процесса.
Основной замысел Программы предполагает создание и развитие единой системы
здоровьесбережения детей и подростков в лицее, формирование единых ценностных установок
и подходов к здоровьесбережению учащихся.
Сегодня роль семьи в укреплении здоровья детей должна неуклонно возрастать.
Ежедневная утренняя гимнастика, процедуры закаливания, соблюдение двигательного режима
дня, игры на воздухе, прогулки, лыжные походы станут для детей необходимостью, если рядом
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с ними будут родители, своим примером показывающие ценность здоровья и значимость здорового образа жизни.
Родителям необходимо хорошо знать исходное физическое состояние своих детей, которое
определяют с помощью тестов и нормативов комплексной программы физического воспитания
учащихся. В укреплении здоровья детей и подростков первостепенное значение имеет
преодоление гиподинамии (недостаточности двигательной активности) и на этой основе —
формирование необходимой скелетной мускулатуры, препятствующей нарушению осанки,
появлению плоскостопия и других отклонений в состоянии здоровья.
Как и по другим общеобразовательным предметам, учащиеся должны получать домашние
задания по физической культуре, выполнение которых — неотъемлемая черта здорового образа
жизни. А родители, хорошо зная исходное состояние здоровья ребенка, путем контроля
выполнения домашнего задания могут способствовать его оздоровлению, физическому развитию, освоению двигательных навыков. Родители должны уделять достаточное внимание закаливанию детей. Целенаправленное использование воздуха, воды и лучистой энергии солнца
позволяет

закалить

организм,

повысить

его

сопротивляемость

к

неблагоприятным

воздействиям внешней среды.
Таким образом, программа «Здоровье», носящая комплексный характер, может и должна
консолидировать усилия педагогов, администрации, школьных медиков и психологов, самих
учеников в деле поддержания здорового образа жизни и физического развития детей.

4.

Цель программы

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирование у школьников навыков
организации здорового образа жизни, внутренней потребности их повседневного применения
посредством развития здоровьесберегающей и здоровьеформирующей среды в лицее.

5.
- создание

Задачи программы:

условий жизнедеятельности образовательного

образовательному

процессу

и

наиболее

учреждения, адекватных

благоприятных

для

саморазвития,

самосовершенствования личности и повышения уровня здоровья учащихся;
- паспортизация здоровья и формирование информационной базы по состоянию здоровья
детей и подростков;
- разработка и внедрение организационно-педагогических мероприятий по здоровому
образу жизни;
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- введение в повседневную практику здоровьесберегающих технологий обучения и
оздоравливающих методик коррекции и укрепления здоровья;
- укрепление связей с медицинскими, спортивными и другими учреждениями города,
способствующими укреплению здоровья детей и подростков;
- просвещение родителей в вопросах понимания значения здорового образа жизни;
- методическое обеспечение процесса оздоровления учащихся.
- формирование в рамках образовательного процесса у учащихся ценностных ориентаций на
сохранение и укрепление здоровья и навыков здорового образа жизни:
− о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, двигательной активности;
− правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах;
− о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от
общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;
− основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни;
Одна из задач программы - научить обучающихся:
− делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять
здоровье;
− выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе ее использования
самостоятельно поддерживать свое здоровье;
− составлять, анализировать и контролировать свой режим дня;
− элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
− с учетом принципа информационной безопасности получать представление о негативных
факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные
заболевания, переутомления и т. п.), о существовании причин возникновения зависимости
от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на
здоровье;
− сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам
состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.

6.

Участники программы:

− учащиеся
− педагогическое сообщество
− родители
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− социальные партнеры (ГБУЗ СО ТГП №1, ГБУЗ СО ТГП №3, ООО бассейн «Олимп»,
МБОУ СДЮДОД «Красные Крылья», шефы – Энергетическое производство ОАО
АВТОВАЗ).

7.

Основные подходы к организации здоровьесбережения учащихся:
Формирование основ
здорового образа
жизни учащихся
Оптимизация
образовательного
процесса

Использование
здоровьесберегающих
технологий

Целевая
Программа
«Здоровье»

Охрана здоровья
учащихся

Организация
медицинского
сопровождения
учащихся

8.

Модель личности ученика

По завершении этапа проектирования управленческих решений наступает этап их
исполнения. При этом работникам лицея необходимо знать, какие результаты должны быть
получены в ходе их деятельности по реализации решений, направленных на обеспечение
здоровьесбережения детей и подростков.
Для этого нами создана прогнозируемая модель личности ученика:

Модель выпускника

Модель выпускника второй

Модель выпускника третьей

первой ступени обучения

ступени обучения

ступени обучения

- знание основ личной

- знание основ строения и

- стремление к самосовер-

гигиены,

функционирования

шенствованию, самораз-

выполнение правил

организма человека;

витию и профессиональной

гигиены;

- знание изменений в

пригодности через

- владение основами

организме человека в

физическое совершенствов

личной гигиены и

пубертатный период;

ание и

здорового образа

- умение оценивать свое

заботу о своем здоровье;

жизни.

физическое и психическое

- убеждение в пагубности
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состояние;

для здоровья

- знание влияния алкоголя,

и дальнейшей жизни

курения, наркомании на

вредных привычек;

здоровье человека;

- знание различных

- поддержание физической

оздоровительных систем;

формы;

- умение поддерживать

- телесно-мануальные

здоровый образ

навыки, связанные с

жизни, индивидуальный
для каждого человека;

укреплением силы,
выносливости, ловкости;
- гигиена умственного
труда.

- способность вырабатывать
индивидуальный образ
жизни;
- гигиена умственного
труда.

Организационно-педагогические ресурсы

9.

Образовательный процесс в лицее осуществляют 83 педагога, из них: 46 % –высшей
квалификационной категории.
Медицинское обслуживание проводится врачами-педиатрами – 2 человека, медицинскими
сестрами – 2 человека.
Проведение уроков физической культуры, а также организация спортивно-массовой
внеурочной

деятельности

осуществляется

высоквалифицированными

педагогами.

Педагогический коллектив кафедры учителей физкультуры целенаправленно работает над
формированием у учащихся практических навыков здорового образа жизни. Этому
способствует

работа

спортивных секций, договор с бассейном, хорошая материально-

техническая база.
Постоянно радуют наши спортсмены как на Всероссийской олимпиаде обучающихся, так и
на соревнованиях различного уровня. Сборная лицея по волейболу заняла 2 место в городской
спартакиаде школьников, команда пловцов - 3 место; в лыжной гонке команда лицея заняла 3
место, в марафоне по аэробике – 1 место, в марафоне по фитнесу – 2 место. Команда
шахматистов стала обладателем диплома 2 степени в областном конкурсе «Белая ладья».
Лицеисты сильны в баскетболе и волейболе – бесплатные занятия на базе лицея проводят
тренеры ДСЮШОР №2; работает секция Кобудо от Федерации Кобудо Самарской области.
К числу важнейших ресурсов для выполнения Программы относится постоянное научнометодическое и информационное сопровождение. Достичь профессионального роста, повысить
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квалификацию педагогам помогает сложившаяся в лицее системная работа, которую ведет
научно-методическая служба. В структуре этой службы работают научно-методический совет,
кафедры, творческие группы. Научно-теоретическая подготовка педагогов проводится через
систему непрерывной подготовки и переподготовки педагогов: курсовую подготовку,
заседания

педагогических

советов,

семинары,

научно-практические

конференции,

самообразование.
Реализация программ дополнительного образования
80%
78%
76%

художественноэстетическое
естественнонаучное

74%
72%
70%
68%
66%
64%

физкультурноспортивное
2010-2011

2011-2012

2012-2013

Ежегодно учащиеся нескольких параллелей на уроках физкультуры обучаются плаванию в
бассейне «Олимп».
В расписании, кроме 3 уроков физкультуры, проводимых по возможности на свежем
воздухе, предусмотрены обязательные перерывы на обед и прогулку у начальной школы.
Регулярно проводятся Дни здоровья "Папа, мама, я - спортивная семья», родители
привлекаются к участию в походах с детьми.
Обязательным является проведение физкультминуток на уроках с использованием
валеологических кругов и других тренажеров.
Ежегодно на базе лицея организуется летний оздоровительный лагерь.

Материально-техническая база Программы

10.

На текущий момент состояние ресурсной базы лицея для выполнения программы по
здоровьесбережению

может

быть

охарактеризовано

как

удовлетворительное

и

соответствующее СанПиН:

− 2 здания;
− 83 классных комнаты, включая учебные кабинеты и лаборатории;
− 2 больших спортивных зала, 1 малый спортивный зал;
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− 2 мастерских;
− 2 библиотеки, 2 медиатеки;
− Специализированные кабинеты (биология, химия, физика, иностранные языки)
− 6 кабинетов информатики, оснащенных 73 рабочими местами для учащихся. Все кабинеты
информатики, кроме учебного времени, работают в режиме свободного доступа, имеют
выход в Интернет. В школе строго соблюдаются все требования к использованию
технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.

− Имеется электронная библиотека.
− В лицее 2 столовые на 524 посадочных места,
− 2 медицинских кабинета, состоящих из кабинета врача и процедурной.
− Учреждение оснащено системами безопасности: пожарной сигнализацией, дымовыми
извещателями,

пожарными

кранами

и

рукавами,
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огнетушителями,

системами

видеонаблюдения, «тревожными» кнопками.

Спортивные сооружения и площадки
Название

Площадь (кв.м.)

Большая спорт. площадка 1 корпус

4806,3

Малая спорт. площадка 1 корпус

720

Волейбольная площадка 1 корпус

532,22

Теннисный корт 1 корпус

604,94

Баскетбольная площадка 1 корпус

258

Футбольное поле 1 корпус

3031

Большой спортивный зал 1 корпус

288

Малый спортивный зал 1 корпус

74,9

Площадка легкоатлетическая 2 корпус

4900

Площадка для гимнастики 2 корпус

600

Комбинированная площадка для волейбола и баскетбола 2 корпус

960

Военно-спортивная полоса 2 корпус

350

Спортивный зал 2 корпус

287,1

Помещения для питания обучающихся, а также для приготовления и хранения пищи
обеспечивают возможность организации качественного горячего питания, в том числе
завтраков, обедов, а для групп продленного дня и полдников в соответствии с СанПиН
2.4.5.2409-08

"Санитарно-эпидемиологические

требования

к

организации

питания

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
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профессионального образования", что подтверждено актом проверки Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти № 18-05/643.
Школьная столовая - структурное подразделение лицея, работники пищеблока в
количестве 13 человек являются сотрудниками лицея. 2 обеденных зала вместимостью
позволяют организовать полноценное горячее питание для всех учащихся в соответствии с
нормативами.
В рамках проекта по индустриализации школьного питания в столовую корпуса 1
поставлено 32 единицы оборудования в дополнение к имеющимся мощностям, произведен
ремонт моечных, замена электрических и сантехнических сетей.

Санитарно-гигиенические условия физического воспитания; обеспеченность горячим
питанием; наличие лицензированных медицинских кабинетов; расписание учебных занятий,
учебный план, учитывающий разные формы учебной деятельности и полидеятельностное
пространство

–

соответствуют

нормативам,

что

подтверждено

актом

проверки

Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе
Тольятти № 18-05/643.

11.

Отображение деятельности по здоровьеформированию в информационной среде:

− АСУ РСО http://nschool.tgl.net.ru/ - электронные журнал, где размещаются оценки, домашние
задания, итоговые результаты; осуществляется связь учителей, администрации, родителей,
органов управления;

− сайт лицея http://school51.tgl.net.ru/ - интерактивное средство общения коллектива педагогов,
учеников, родителей, выпускников, партнеров лицея, всех заинтересованных лиц. Разделы
сайта освещают все виды деятельности лицея – нормативную, обучающую, воспитательную,
общественную, спортивную. Здесь регулярно размещается информация обо всех событиях,
праздниках, предметных неделях, интересных встречах;

− сайты, странички, блоги учителей и классов
− организация выставок литературы в библиотеке, информационных стендов, школьных газет,
радиопередач, разработка соответствующей страницы школьного сайта, организация
обсуждения на форуме школьного сайта.
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Функциональные ресурсы различных категорий работников лицея
1. Функции медицинской службы лицея:
− проведение диспансеризации учащихся;
− медосмотр учащихся, определение уровня физического здоровья;
− выявление учащихся специальной медицинской группы.
2. Функции администрации:
− общее руководство реализацией программы: организация, координация, контроль;
− общее руководство и контроль за организацией горячего питания учащихся в школе;
− организация преподавания вопросов здоровья человека на уроках окружающего мира,
биологии, технологии и ОБЖ;

− организация и контроль уроков физкультуры;
− организация работы спортзалов и спортивных площадок во внеурочное время и во время
каникул, работы спортивных секций;

− разработка системы внеклассных мероприятий по укреплению физического здоровья
учащихся и ее контроль;

− организация работы классных руководителей по программе здоровьесбережения и ее
контроль;

− организация создания банка данных о социально неблагополучных семьях и обеспечение
поддержки детей из таких семей;

− организация работы психологической службы в лицее.
3. Функции классного руководителя:
− организация и проведение в классном коллективе мероприятий по профилактике частых
заболеваний учащихся;

− организация и проведение в классном коллективе мероприятий по профилактике детского
травматизма на дорогах;

− организация и проведение в классном коллективе мероприятий по профилактике вредных
привычек - наркомании, токсикомании, табакокурения, употребления алкоголя;

− организация и проведение профилактической работы с родителями;
− организация

встреч

родителей

с

представителями

правоохранительных

органов,

работниками ГИБДД, КДН, медработниками, специалистами - наркологами;

− организация и проведение внеклассных мероприятий (беседы, диспуты, лекции, конкурсы и
др.) в рамках программы здоровьесбережения;
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− организация и проведение исследования уровня физического и психофизического здоровья
учащихся;

− организация и проведение диагностик уровня и качества знаний учащимися правил гигиены,
дорожного движения, правовой культуры.

12.

Этапы реализации Программы «Здоровье»

Первый этап: Подготовительный (2013-2014г.)
− Оценка и анализ состояния здоровья детей и подростков, обучающихся в лицее.
− Подготовка программно-методического обеспечения.
− Психолого-педагогическая подготовка кадрового состава.
− Ознакомление родителей и учащихся с Программой «Здоровье»
− Организация взаимодействия с медицинскими и другими учреждениями города для
реализации Программы «Здоровье»

Второй этап: Практический (2014-2017г.).
− Реализация Программы «Здоровье».
Третий этап: Обобщение и оценка результатов деятельности
(2017-2018 г.).

− Анкетирование

родителей,

учащихся,

педагогов

на

предмет

удовлетворённости

результатами реализации Программы.

− Сравнение медицинских показателей состояния здоровья учащихся до и после реализации
Программы «Здоровье»

− Мониторинг сформированности ценностных ориентаций у учащихся школы на здоровый
образ жизни.

− Обсуждение итогов реализации Программы «Здоровье» в коллективе педагогов, родителей,
учащихся.

− Коррекция Программы «Здоровье» по итогам реализации.
− Публикации, распространение опыта.
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13.

Мероприятия поэтапного выполнения программы

Наименование мероприятий

Сроки

Исполнитель

реализаци

1. Анализ и создание условий, необходимых для сохранения и укрепления здоровья
школьников в образовательном учреждении
1.1. Осуществление контроля за соблюдением норм
2013-2018
Администрация
СанПиН

гг.

лицея, медицинские
работники
поликлиник №1 и
№3, закрепленные за
лицеем

1.2.

Проведение экспертной оценки хода реализации

2013-2018.

Методические

инновационных педагогических технологий
1.3.

объединения

Развитие материально-технической базы лицея:

2013-2018

Администрация лицея,

— приобретение компьютеров в медкабинеты

гг.

заместитель директора
лицея по АХЧ

— модернизация оборудования медицинского
кабинета;
— асфальтирование беговой дорожки 2 корпуса;
— ремонт ограждения корта;
— восстановление покрытия футбольного поля;
— частичная замена оборудования столовой
1.4. Переподготовка и повышение квалификации
специалистов лицея: медицинских работников,

2013-2018

Администрация лицея,

гг.

научно-методический

учителей физкультуры, педагога-психолога,

совет

педагогов по вопросам культуры сбережения
здоровья.
Повышение уровня знаний педагогического
коллектива лицея через семинары, лекции и др.
формы работы
1.5. Разработка и издание методических
рекомендаций по применению

2015-2018

Научно-методический

гг.

совет

здоровьесберегающих технологий на различных
уроках, учебных, диагностических,
оздоровительных программ
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2. Организация и проведение диагностических мероприятий
2.1. Организация и осуществление комплексного
мониторинга состояния здоровья обучающихся

2013-2018

Администрация лицея,

гг.

медицинские
работники, психолог

2.2. Создание базы данных о состоянии здоровья
обучающихся и учителей на основе комплексной

2013-2018

Администрация лицея,

гг.

медицинские

оценки

работники, психолог

3. Организация профилактических, оздоровительных и коррекционных
мероприятий для обучающихся
3.1. Обеспечение качественного и рационального
2013-2018
питания школьников и педагогов

гг.

Медицинские
работники,
работники столовой,
руководитель
структурного
подразделения
«Школьная столовая»,
зам. директора по АХР

3.2. Работа по коррекции нарушений опорнодвигательного аппарата

2013-2018

Учителя физической

гг.

культуры

3.3. Психопрофилактическая работа, направленная на 2013-2018
повышение степени устойчивости при

Психолог, медицинские

гг.

работники

Работа по профилактике и коррекции нарушения

2013-2018

Медицинские

зрения у школьников

гг.

работники

Работа по закаливанию обучающихся младших

2013-2018

Медицинские

классов

гг.

работники, учителя

стрессовых ситуациях
3.4

3.5

физкультуры и

4. Формирование системы знаний о здоровьесбережении
4.1

Различные формы урочной и внеурочной

2004-2007

Учителя физкультуры,

деятельности

гг.

медицинские
работники, классные
руководители,
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4.2

Организация и проведение олимпиад,

Ежегодно

Заместитель директора

спортивных праздников и состязаний для

по УВР, учителя

школьников с участием педагогов и родителей

физкультуры

обучающихся

5. Работа с родителями обучающихся
5.1. Различные формы работы с родителями

Постоянно

обучающихся

Администрация лицея,
родительский комитет,
классные руководители

6. Внешние связи школы в рамках реализации программы «Здоровье»
6.1. Установление связей и сотрудничество с
общественными и другими заинтересованными

2004-2007

Администрация лицея

гг.

организациями
6.2. Популяризация форм здоровьесберегающей
деятельности через все доступные средства

2004-2007

Администрация лицея

гг.

массовой информации

14.

Основные направления деятельности программы

Медицинское направление предполагает:
− создание соответствующих санитарным требованиям условий для воспитания и обучения
детей и формирование их здоровья:

− составление расписания на основе санитарно-гигиенических требований;
− проведение физкультминуток;
− гигиеническое нормирование учебной нагрузки и объема домашних заданий с учетом
школьного расписания, режима дня;

− отслеживание санитарно - гигиенического состояния лицея;
− планомерная организация питания учащихся;
− реабилитационную работу:
− обязательное медицинское обследование;
− мероприятия по очистке воды.

Просветительское направление предполагает:
− организацию деятельности с учащимися по профилактике табакокурения, алкоголизма,
наркомании;
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− организацию деятельности с родителями по профилактике табакокурения, алкоголизма,
наркомании;

− пропаганда здорового образа жизни (тематические классные часы, лекции, познавательные
игры, конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений, различные акции;

− совместная работа с учреждениями здравоохранения и органами внутренних дел по
профилактике токсикомании, наркомании, курения и алкоголизма;

− пропаганда физической культуры и здорового образа жизни через уроки окружающего мира,
биологии, географии, химии, ОБЖ, физической культуры).

Психолого-педагогическое направление предполагает:
− использование здоровьесберегающих технологий в учебной деятельности, форм и методов в
организации учебной деятельности;

− предупреждение проблем развития ребенка;
− обеспечение адаптации на разных этапах обучения;
− развитие познавательной и учебной мотивации;
− формирование навыков саморегуляции и здорового жизненного стиля;
− совершенствование психолого - медико - педагогической деятельности
− организация психолого-медико-педагогической и коррекционной помощи учащимся

Спортивно-оздоровительное направление предполагает:
− организацию спортивных мероприятий с целью профилактики заболеваний и приобщения к
здоровому досугу;

− привлечение системы кружковой, внеклассной и внешкольной работы к формированию
здорового образа жизни учащихся;

− широкое привлечение учащихся, родителей, социальных партнёров школы к физической
культуре и спорту, различным формам оздоровительной работы.

Диагностическое направление предполагает:
− проведение мониторинга состояния здоровья, в ходе которого выявляются

общее

состояние здоровья, наличие хронических заболеваний;

− выявление текущей заболеваемости, в том числе скрытой (ребенок не обращается к врачу, а
2-3 дня находится дома под наблюдением родителей);

− исследование режима дня, бытовых условий;
− внешкольная занятость дополнительными занятиями.
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Здоровьесберегающие образовательные технологии:
− здоровьесберегающие медицинские технологии;
− здоровьесберегающие технологии административной работы в лицее;
− здоровьесберегающие технологии семейного воспитания;
− здоровьеформирующие образовательные технологии, т.е. все те психолого-педагогические
технологии, программы, методы, которые направлены на воспитание у учащихся культуры
здоровья,

личностных

качеств,

способствующих

его

сохранению

и

укреплению,

формирование представления о здоровье как ценности.

15.

Пути реализация основных направлений программы

− Убеждение учащихся ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, соблюдать режим труда
и отдыха школьника.

− Проведение динамических пауз и подвижных игр во время учебного дня.
− Посильные домашние задания, которые должны составлять не более одной трети от
выполняемой в классе работы.

− Контроль за сменой видов деятельности учащихся в течение дня, чему способствует
удобное расписание уроков.

− Проведение ежедневной влажной уборки, проветривание классных комнат на переменах,
озеленение классных помещений комнатными растениями.

−

Ежемесячное проведение генеральных уборок классных помещений.

− Обеспечение каждого учащегося горячим питанием в столовой.
− Контроль условий теплового режима и освещённости классных помещений.
− Привлечение учащихся к занятиям во внеурочное время в спортивных секциях,
действующих в лицее и вне его.

−

Обучение детей правильному отношению к собственному здоровью: проведение бесед,
воспитательных часов с учётом возрастных особенностей, с привлечением родителей и
социальных партнеров.

− Создание комфортной атмосферы в лицее и классных коллективах, толерантных отношений
всех участников образовательного процесса.

− Обучение учащихся оказанию первой медицинской помощи.
− Применение разнообразных форм работы:
1. Учет состояния детей:

− анализ медицинских карт;
− определение группы здоровья;
− учет посещаемости занятий;
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− контроль санитарно-гигиенических условий и режима работы классов.
2. Физическая и психологическая разгрузка учащихся:

− организация работы спортивных секций, кружков, клубов, проведение дополнительных
уроков физической культуры;

− динамические паузы;
− индивидуальные занятия;
− организация спортивных перемен;
− дни здоровья;
− физкульминутка для учащихся;
− организация летних оздоровительный лагерей при школе с дневным пребыванием.
3. Урочная и внеурочная работа:

− открытые уроки учителей физической культуры, ОБЖ;
− открытые

классные

и

общешкольные

мероприятия

физкультурно-оздоровительной

направленности, спортивные кружки и секции: баскетбол, волейбол, футбол, легкая
атлетика, шашки и шахматы, настольный теннис.

16.

Перечень основных мероприятий Программы «Здоровье»
Название мероприятий

Сроки

1. Формирование единой информационной базы данных о состоянии здоровья детей

2013-

и подростков (с учетом вновь поступающих).

2019

2. Определение «поля проблем» и создание системы повышения квалификации

2013-

педагогического коллектива по проблемам здоровьесбережения учащихся.

2016

3. Внедрение в практику образовательного процесса инновационных

2013-

здоровьесберегающих технологий обучения и воспитания школьников.

2018

4. Разработка и внедрение системы взаимодействия и повышения грамотного

2013-

отношения к здоровью ребенка.

2018

5. Формирование основ здорового образа жизни у учащихся и ценностных

2013-

ориентаций на сохранение и укрепление здоровья через организацию урочной и

2018

внеурочной деятельности.
6. Создание системы спортивно-оздоровительной работы.

20132018

7. Формирование единых требований для реализации здорового образа жизни.

20132016

8.Организация и проведение школьного конкурса: «Самый здоровый класс».

201581

2018
9.Организация и проведение школьного конкурса: «Самый спортивный класс».

20152018

10.Организация и проведение школьного конкурса: «Лучший дежурный класс».

20152018

11. Создание методической копилки классных часов по здоровому образу жизни.

20142018

12. Мониторинг состояния здоровья учащихся.

20132019

13.Мониторинг сформированности ценностных ориентаций у учащихся на здоровый

2019

образ жизни.
14. Мониторинг удовлетворённости организацией образовательного процесса и

2019

условиями обучения со стороны учащихся и их родителей.

План работы по реализации программы по направлениям

17.
№

Мероприятия

Ответственные

Сроки

исполнители

Планируемый
результат и
выполнение

1.

Медицинское направление

1.1.

Медико-педагогическая

Медработники

Ежегодно

Медицинские

экспертиза:

карты,

- анализ основных

здоровья

характеристик состояния

классных

здоровья детей в школе;

журналах

листы
в

-выявление учащихся
специальной
медицинской группы;
-ведение строгого учета детей по
группам здоровья. Формирование
групп здоровья по показателям.
1.2.

Проведение

диспансеризации Медработники

Ежегодно

учащимся школы.
1.3.

Проведение
осмотра

План
диспансеризации

медицинского Медработники
учащихся

9-х,11-х

Ежегодно

План
медосмотров

82

классов.
1.4.

Медосмотр
школы,

учащихся Медработники
определение

Ежегодно

уровня

План
медосмотров

физического здоровья.
1.5.

Обеспечение

и

организация Медработники

Ежегодно

План прививок

Оформление медицинских карт и Медработники

Ежегодно

Классные

профилактических
прививок учащихся.
1.6.

листков

здоровья

в

классных

журналы

журналах.
1.7.

Анализ случаев травматизма в Медработники,
школе.

Ежегодно

заместитель

Материалы
отчетов

директора по
УВР
1.8.

Анализ

посещаемости

пропусков занятий по болезни.

и Медработники,

Ежегодно

заместитель

Материалы
отчетов

директора по
УВР
1.9.

1.10

Контроль за качеством питания и Заместитель

Ежедневно

питьевым режимом.

директора по

в

УВР

года

Контроль

за

кабинетов,

их

состоянием Медработники,
соответствие учителя,

гигиеническим

заместитель

требованиям:

директора

проветривание;

АХЧ

Охват питанием

течение

Ежедневно
в

течение

года
по

освещение;
отопление
вентиляция
уборка
1.11

Рациональное расписание уроков, Заместитель
не допускающее
перегрузок

директора

Ежегодно
по

Справка

по

оценке

(соблюдение УВР

расписания

требований СанПиН)
1.12

Постоянный контроль за работой Бракеражная

Ежедневно

школьной столовой.

комиссия

в

(медработники,

года

течение

83

заместитель
директора по
УВР, школьный
родительский
комитет)
2.

Просветительское направление

2.1

Организация

просветительской заместитель

работы с родителями (лекторий).

ежегодно

директора по ВР

график
проведения
лектория

2.3

Разработка

системы

родителей

и

обучения администрация

учителей

ежегодно

план работы

ежегодно

план работы

2015,

протокол

2018.г.

педсовета

ежегодно

план работы

ежегодно

план работы

по лицея

проблемам охраны, укрепления и
сохранения здоровья детей.
2.4.

Вовлечение родителей и учителей администрация
в

работу

по

сохранению

и лицея

укреплению здоровья детей.
2.5.

Подготовка

и

проведение заместители

педагогических советов по теме директора
«Формирование здорового образа
жизни»
2.6.

Организация

просветительской заместители

работы с учащимися (лекторий, директора
тематические классные часы и
др.виды работ).
2.7.

Совместная

работа

с заместители

учреждениями здравоохранения и директора
органами

внутренних

профилактике
наркомании,

дел

по

токсикомании,
курения

и

алкоголизма.
2.8.

Пропаганда физической культуры учителя-

в

и здорового образа жизни через предметники

года

уроки

биологии,

химии,
физической

экологии,

течение планы
уроков

географии,
ОБЖ,
культуры,

технологии, окружающего мира

3.

Психолого-педагогическое направление
84

Организация
3.1.

психолого- администрация

педагогического

ежегодно

план работы

ежегодно

диагностические

сопровождения лицея

учебно-воспитательного процесса.
3.2.

Психолог,

Отслеживание

работоспособности, тревожности классные
и

исследования

психических руководители

других

показателей учащихся;
-

изучение

возможности

продолжения

обучения

в

профильных классах;
-

изучение

психологических

возможностей

и

готовности

детей к школе;
-

выявление профессиональных

интересов

учащихся

способностей

с

и
целью

профессионального
самоопределения;
-

контроль

учащихся

за

адаптацией

к

различным

формам обучения.
3.3.

Организация

психолого-медико- психолог

ежегодно

педагогической и коррекционной

план

работы

психолога

помощи учащимся.
3.4.

Семинары «Здоровьесберегающие заместитель

2014-2015,

материалы

технологии обучения»

2016-2017

семинара

директора

у.г.
3.5.

Использование

учителя-

здоровьесберегающих

предметники

ежедневно

планы
уроков

технологий, форм и методов в
организации

учебной

деятельности.
4.

Спортивно-оздоровительное направление

4.1.

Организацию
мероприятий.

спортивных учителя

ежегодно

план работы

ежегодно

план

физической
культуры

4.2.

Разработка

системы кружковой, заместитель

работы
85

внеклассной
работы

и

по

здорового

внешкольной директора по ВР

кружков и секций

формированию
образа

жизни

учащихся.
4.3.

Привлечение

учащихся, заместитель

ежегодно

план работы

ежегодно

результаты

родителей, социальных партнёров директора
школы к физической культуре и
спорту,

различным

формам

оздоровительной работы.
5.

Диагностическое направление

5.1.

Мониторинг состояния здоровья председатель
детей.

5.2.

МС

Подготовка

и

проведение председатель

семинара для учителей школы по МС, психолог
теме

«Проблемы

мониторинга
2013-2014

материалы

у.г.

семинара

диагностики

развития».

18.

Циклограмма деятельности по реализации Программы «Здоровье»
Сентябрь

−

Организация дежурства по школе и по классам.

−

Налаживание работы кружков и секций, организация клубной деятельности.

−

Включение в планы родительского всеобуча, планы методических объединений и план
работы школьной библиотеки мероприятий, способствующих повышению эффективности
работы по здоровье сбережению детей.

−

Включение в планы по руководству и контролю вопросов, способствующих улучшению
работы школы по здоровье сбережению.

−

Организация питания учащихся.

−

Проведение утренней зарядки, физкультминуток, подвижных игр на переменах.

−

«Уроки чистоты».

−

Проведение внутришкольных и участие в районных, городских спортивно-массовых
соревнованиях и спартакиаде.

−

Проведение месячника по предупреждению дорожно-транспортного травматизма.

−

Проведение лекций, бесед, воспитательных часов по формированию здорового образа
жизни.
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−

День здоровья.

−

Обеспечение контроля занятости детей во внеурочное время (систематически).

−

Анализ организации каникулярного отдыха и оздоровления детей.

−

Организация работы спецмедгруппы.

Октябрь

−

Организация работы учащихся по трудоустройству и поддержанию порядка на
закреплённых участках, работа по созданию и поддержанию уюта в классах, лицее, по
сохранению школьного имущества.

−

Планирование занятости учащихся в каникулярный период.

−

Подготовка классов к зиме.

−

Проведение внутришкольных спортивных мероприятий и соревнований, участие в
районной, городской спартакиаде.

−

Проведение лекций, бесед, воспитательных часов по формированию здорового образа
жизни.

−

Проведение утренней зарядки, физкультминутки и динамические паузы (ежедневно).

−

Проведение утренней зарядки, подвижные игры на переменах (ежедневно).

Ноябрь

−

Организация каникулярного отдыха детей из проблемных семей.

−

Организация спортивных и развивающих мероприятий в каникулярное время.

−

Проведение воспитательных часов и мероприятий по теме «Вредные привычки». Итог:
выпуск плакатов, посвященных борьбе с курением и наркотиками.

−

Экскурсии.

−

Совещание по проведению физкультурных праздников, игр на местности.

−

Проведение утренней зарядки, физкультминутки и динамические паузы (систематически)

−

Отчёты о проделанной работе по здоровьесбережению.

Декабрь

−

Проведение

открытых классных часов, мероприятий, посвященных всемирному дню

борьбы со СПИДом.

−

Первенство школы по баскетболу.
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−

Проведение конкурсов «Папа, мама, я - спортивная семья», посвященных празднованию
Дня семьи.

−

Проведение утренней зарядки, физкультминутки и динамические паузы (ежедневно).

−

Организация каникулярного отдыха и оздоровления детей.

Январь

−

Организация каникулярного отдыха детей из проблемных семей.

−

Организация спортивных и развивающих мероприятий в каникулярное время.

−

Открытые воспитательные часы «Тренинг здорового образа жизни».

−

«Весёлые старты».

−

Проведение утренней зарядки, физкультминутки и динамические паузы (ежедневно).
Февраль

−

Месячник оборонно-массовой и патриотической работы.

−

Спортивные состязания, посвященные Дню защитника Отечества.

−

Соревнования по шахматам.

−

Проведение утренней зарядки, физкультминутки и динамические паузы (ежедневно).

Март

−

Планирование занятости учащихся в каникулярный период.

−

Подготовка ко Дню здоровья.

−

Проведение утренней зарядки, физкультминутки и динамические паузы (ежедневно).

−

Организация каникулярного отдыха детей из проблемных семей.

−

Организация спортивных и развивающих мероприятий в каникулярное время.

Апрель

−

Всемирный день здоровья.

−

Участие в акции «Тольятти -чистый город». Благоустройство школьной территории.

−

Первенство школы по кроссу.

−

День здоровья.

−

Проведение утренней зарядки, физкультминутки и динамические паузы (ежедневно).
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Май

−

Подготовительная работа к организации занятости учащихся в летний период.

−

Организация работы летнего оздоровительного лагеря

−

«Зарница»

−

«Весёлые старты».

−

Проведение экскурсий на природу.

−

Презентация уроков чистоты.

−

Проведение утренней зарядки, физкультминутки и динамические паузы (ежедневно).

Июнь

−

Международный день защиты детей.

−

Всемирный день защиты окружающей среды.

−

Работа по плану летних каникул.

19.

Деятельность органов управления Программой

Органы

Мероприятия программы «Здоровье»

управления
Программой
Администрация

1. Создание временной творческой группы по выполнению годового
плана Программы здоровьесбережения «Центр «Здоровье»
2. Анализ результатов медицинского осмотра участников
образовательного процесса.
3. Анализ дозировки учебной нагрузки:
- учебные планы;
- график контрольных работ.
4. Анализ эффективности уроков физкультуры.
5. Итоговый анализ состояния здоровья
учащихся.

Педагогический

1.Обсуждение плана выполнения Программы «Здоровье»

89

2.Использование здоровьесберегаю-щих и здоровьеформиру-ющих

Совет

технологий.
3.«Аукцион» педагогических идей (здоровьесберегающие
технологии).
4.Здоровьесбереже-ние при применении ИКТ.
Методический

1.Обсуждение Программы «Здоровье» и внесение корректив

Совет

2.Составление плана работы с учетом внедрения
здоровьесберегающих технологий.
3.Разработка критериев и индикаторов уровня
здоровья участников образовательного процесса.
4.Методическая панорама «Здоровьесберегающие технологии».
5.Организация методической недели «Обучение и воспитание с
успехом».
7.Кураторство над лекторскими группами старшеклассников «Жизнь
без наркотиков».

Совет лицея

1.Ознакомление родителей с деятельностью лицея по оздоровлению
и пропаганде здорового образа жизни.
2.Круглый стол «Здоровье наших детей».
3.День семьи «Папа, мама и я – спортивная семья».
4.Ознакомление родителей с различными оздоровительными
системами.
5.Анализ результатов работы школы по оздоровлению и пропаганде
здорового образа жизни.

Центр

1.Разработка анкет и проведение анкетирования по определению

«Здоровье»

самочувствия учащихся в школе.
2.Подготовка памяток для учащихся по формированию здорового
образа жизни.
3.Составление рационального режима дня для учащихся.

20.

Предполагаемый результат выполнения программы:

1.

Снижение показателей заболеваемости детей.

2.

Стабилизация состояния здоровья учащихся по основным показателям.
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3.

Повышение качества и уровня обученности по вопросам здоровьесбережения учащихся.

4.

Повышение уровня воспитанности детей и подростков.

5.

Учащиеся смогут оценивать свое здоровье, поведение

и режим с точки зрения

соответствия требованиям ЗОЖ.
6.

Учащиеся научаться управлять своим поведением в различных ситуациях, избегая
конфликтов с окружающими.

Конечный продукт: выпускник лицея владеет знаниями, умениями и навыками ЗОЖ,
имеет внутреннюю потребность применять их в повседневной жизни.

Критериями эффективности реализации Программы являются:
− положительная динамика состояния здоровья детей и подростков, обучающихся в лицее;
− сформированность ценностных ориентаций на сохранение и укрепление здоровья у детей и
подростков, наличие навыков здорового образа жизни;

− сформированность у всех категорий педагогических работников единых ценностных
подходов к сохранению и укреплению здоровья учащихся;

− организация в лицее валеологически целесообразного режима функционирования и
организации образовательного процесса;

− удовлетворённость организацией образовательного процесса и условиями обучения со
стороны учащихся и их родителей;

− наличие в образовательной программе лицея курсов, направленных на повышение уровня
знаний по здоровьесбережению и имеющих прикладной характер.

− количественный и качественный показатели участия школьников в городских и областных
спортивных соревнованиях.

− динамика

изменений

в

состоянии

психофизического

и

нравственного

здоровья

обучающихся.

− уровень социальной и психологической адаптации обучающихся.
Базовыми компонентами на всех ступенях являются:
− формирование ценностного отношения к вопросам, касающимся здоровья и здорового
образа жизни;

− формирование системы знаний по овладению методами оздоровления организма;
− формирование

положительной

мотивации,

направленной

на

занятия

физическими

упражнениями, различными видами спорта;

− формирование основ медицинских знаний по вопросам оказания доврачебной помощи себе
и другому человеку.
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21.

Методы контроля за реализацией программы

Контроль за реализацией мероприятий программы осуществляют исполнители в рамках
должностной компетентности. Общее руководство осуществляет центр «Здоровье»:

− проведение заседаний центра «Здоровье»;
− посещение и взаимопосещение уроков, проводимых с применением здоровьесберегающих
технологий;

− создание методической копилки опыта;
− мониторинг состояния здоровья учащихся и морально-психологического климата в лицее;
− сбор статистики о динамике развития мотивации к обучению;
− контроль за организацией учебного процесса, распределением учебной нагрузки, объемом
домашних заданий, внешкольной образовательной деятельностью учащихся в свете
формирования здорового образа жизни.

22.

Формы представления результатов программы

− Ежегодные аналитические отчеты о ходе реализации программы.
− Написанные педагогами лицея методические рекомендации и разработки по проблеме
здоровьесбережения.

− Опубликованные в информационных изданиях материалы по технологиям организации
школьной здоровьесберегающей среды.

− Материалы научно-практических семинаров, проведенных в лицее.
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Приложение №2
к Программе развития
муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
лицея №51 городского округа Тольятти
на 2013-2019 годы

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ»
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
лицея №51 городского округа Тольятти
на 2013 - 2018 гг.

Разработчики программы:
И.В. Щелакова, директор МБУ лицея №51
И.И. Дидковская, заместитель директора по УВР
Т.А. Шилович, заместитель директора по УВР
С.М. Семенова, заместитель директора по УВР
Л.А. Тошева, заместитель директора по ВР

Тольятти
2013
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1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программно – целевым методом
В условиях экономических и социально-культурных трансформаций в Российской
Федерации за короткий срок сформирована адекватная рыночным условиям и современному
этапу развития законодательная база, найдены принципиально новые механизмы и институты
осуществления государственной политики в отношении детей. Несмотря на достигнутые в
предыдущие годы позитивные результаты по улучшению положения детей в Российской
Федерации, сохраняется много вопросов в сфере обеспечения полноценной жизнедеятельности
детей, в том числе поддержка одаренных детей.
Развитие общества на современном этапе требует вовлечения во все структуры народного
хозяйства страны наиболее развитых, инициативных, неординарно мыслящих и умеющих
находить нестандартные решения людей, то есть людей одаренных. Выявление и развитие
способностей детей должно осуществляться на всех ступенях их развития, образования и
воспитания, для чего необходимы усилия не только родителей и педагогов, но и всего
общества. Необходима разработка системы выявления одаренности детей, обеспечение
условий, способствующих максимальному раскрытию возможностей каждого ребенка, и,
прежде всего, уникальных способностей особо одаренных детей.
В целях сохранения и приумножения интеллектуального потенциала страны в школе
необходимо создать равные стартовые условия для выявления, развития, социальной
поддержки одаренных детей, реализации их потенциальных возможностей, обеспечения их
всестороннего развития и образования, адекватных требованиям научно-технического
прогресса.
Наряду со специальной системой поддержки сформировавшихся талантливых школьников
важно также поддержание творческой среды, обеспечивающей возможность самореализации
учащимся в школе. Для этого предстоит расширение системы олимпиад и конкурсов
школьников,

практики

дополнительного

образования,

различного

рода

ученических

конференций и семинаров, отработка механизма учета индивидуальных достижений
обучающихся.
При определении стратегии программы «Одаренные дети» мы исходим из следующего
содержания понятия «одаренность»:
одаренность - это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое
определяет возможность достижения человеком более высоких (необычных, незаурядных)
результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми.
Одаренность - значительное по сравнению с возрастными нормами опережение в умственном
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развитии

либо

исключительное

развитие

специальных

способностей

(музыкальных,

художественных и др.).
Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда
выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в
том или ином виде деятельности.
Признаки одаренности - это те особенности одаренного ребенка, которые проявляются в его
реальной деятельности и могут быть оценены на уровне наблюдения за характером его
действий. Признаки явной (проявленной) одаренности зафиксированы в ее определении и
связаны с высоким уровнем выполнения деятельности.

Особенности личности одарённого ребёнка:
- перфекционизм
- высокая самооценка
- ответственность за поступки и их последствия
- повышенная впечатлительность
- независимость (автономность)
- лидерство
- соревновательность
- особенность эмоционального развития
Психофизиологические особенности:
- наличие природных способностей к активному и целостному мировосприятию;
- природно-обусловленная потребность к умственному труду;
- стремление к личной эмоциональной независимости, усвоение личной природносоциальной ценности;

- интуитивность.
Интеллектуальные способности:
- познавательный интерес;
- информационная эрудиция;
- высокий уровень интеллектуального развития;
- нестандартность мышления;
- способность к абстрагированию;
- диалектическое мировоззрение.
Творческий (креативный) потенциал:
- оригинальность в решении обучающе-познавательных вопросов;
- инициативность;
- целенаправленность в выборе видов деятельности;
- неординарность подходов;
- интенсивность умственного труда.
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Мировоззренческие ценности:
- высокий уровень сознательности и культуры;
- инициативно-активная ответственность;
- высокий уровень морально-эстетической рефлексии, самоанализа и самоконтроля.
Одарённые мальчики – это личности, имеющие выраженное стремление к доминированию,
разнообразные интересы, гибкость и критичность мышления, высокий контроль поведения.
Они эмоционально чувствительны, у них ярко выражено художественное восприятие мира.
Одарённые девочки демонстрируют богатство внутреннего мира, внутреннее напряжение,
неординарное мировоззрение, творческая одарённость, активность. Они чаще подвержены
депрессиям.

Проблемы одарённых детей
Целый ряд психологических исследований и специальные наблюдения показывают, что
одаренные дети в целом гораздо более благополучны, чем другие дети: не испытывают
проблем в обучении, лучше общаются со сверстниками, быстрее адаптируются к новой
обстановке. Их укоренившиеся интересы и склонности, развитые уже с детства, служат
хорошей основой для успешного личностного и профессионального самоопределения. Правда,
и у этих детей могут возникать проблемы в том случае, если не учитываются их повышенные
возможности: обучение становится слишком легким или же нет условий для развития их
творческих потенций.
Наиболее часто встречаются проблемы:

- Неприязнь к школе
- Игровые интересы
- Погружение в философские проблемы
- Несоответствие между физическим, интеллектуальным и социальным развитием.
Причины уязвимости одаренных детей:
- Стремление к совершенству
- Ощущение неуязвимости
- Нереалистические цели
- Сверхчувствительность
- Потребность во внимании взрослых
- Нетерпимость
Современные исследования показывают, что гармоничность в развитии различных сторон
психики одаренного человека является относительной редкостью. Чаще можно столкнуться с
неравномерностью, односторонностью развития, которая зачастую не только сохраняется на
протяжении всей жизни одаренного человека, но и углубляется, порождая у него ряд
психологических проблем.
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Одаренные дети находятся в состоянии большого риска социальной изоляции и отвержения
со стороны ровесников. Реальный уровень способностей одаренных детей не понимается
окружающими, и нормальный для такого ребенка процесс развития рассматривается как
аномальная неприспособленность к жизни в обществе. У таких детей возникают трудности в
нахождении близких по духу друзей, появляются проблемы участия в играх сверстников,
которые им не интересны. Дети подстраиваются под других, хотят казаться такими, как все.
Учителя очень часто не распознают одаренных учащихся и отрицательно оценивают их
способности и достижения. Сложность положения усугубляется тем, что сами дети осознают
свою непохожесть. Социальная изоляции – это не следствие эмоциональных нарушений, а
результат условий, в которых оказывается ребенок при отсутствии группы, с которой он мог бы
общаться.
Проблема «нераскрытости» детей заключается в том, что воспитание в семье не всегда
помогает раскрыться личности ребенка, а система образовательного процесса в школе не
позволяет

«рассмотреть»

особенности

каждого

ребенка.

Учебный

процесс

в

общеобразовательной школе предполагает, что ребенок должен соответствовать стандарту тех
требований, которые к нему предъявляются. Таким образом, многогранность и сложность
явления

одаренности

определяет

целесообразность

существования

разнообразных

направлений, форм и методов работы с одаренными детьми.

Взаимодействие педагога с одарённым учеником
При организации работы с одаренными детьми в условиях массовой общеобразовательной
школы речь идёт о создании такой образовательной среды, которая обеспечивала бы
возможность развития и проявления творческой активности как одаренных детей и детей с
повышенной готовностью к обучению, так и детей со скрытыми формами одаренности.
Личность учителя является ведущим фактором любого обучения. Учителя, работающие с
одаренными, меньше говорят, меньше дают информации, устраивают демонстрации и реже
решают задачи за учащихся. Вместо того, чтобы самим отвечать на вопросы, они
предоставляют это учащимся. Они больше спрашивают и меньше объясняют. Большинство
учителей старается прореагировать в речевой или иной форме на каждый ответ в классе, а
учителя одаренных ведут себя больше как психотерапевты: они избегают реагирования на
каждое высказывание. Они внимательно и с интересом выслушивают ответы, но не оценивают,
находя способы показать, что они их принимают. Такое поведение приводит к тому, что
учащиеся больше взаимодействуют друг с другом и меньше зависят от учителя.
Работа с одаренными детьми требует изменений в организации и содержании учебного
процесса:

- опора на интегрированное обучение как условие успешной адаптации личности в
современном информационном поле;
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- создание авторских программ и концепций на основе федеральных с учетом реализации
Программы;

- включение в вариативную часть учебных планов специальных курсов, факультативов по
выбору;

- организация проектно-исследовательской деятельности учащихся в рамках реализации
Программы;

- разработка и внедрение новых педагогических технологий оптимизации и интенсификации
учебного процесса;

- учет особенностей индивидуального развития одаренных детей, их интересов и
склонностей;

- обеспечение соответствующих условий для физического и морального развития одаренных
детей;

- использование модульно-развивающей системы обучения;
- дальнейшее развитие системы предпрофильной подготовки 9-тиклассников и профилизации
на старшей ступени образования.
Учитывая необходимость дальнейшего развития лицейской системы выявления и
поддержки

талантливых

детей,

как

еще

одно

важное

направление

Национальной

образовательной инициативы «Наша новая школа» и актуальность социализирующих условий
для всех обучающихся, перед педагогическим коллективом лицея выдвигается задача:
дальнейшее развитие модели работы с одаренными детьми для повышения творческого и
интеллектуального потенциала лицеистов в контексте требований ФГОС.

2. Цели и задачи Программы
Цели Программы:
- формирование системы выявления, поддержки и развития одаренных детей;
- предоставление возможности успешной самореализации учащегося и педагога.
Задачи Программы:
- создание

максимально

благоприятных

условий

для

интеллектуального,

морально-

физического развития одаренных детей, для реализации их личных творческих способностей в
процессе научно-исследовательской деятельности;

- стимулирование творческой деятельности одаренных детей;
- разработка и поэтапное внедрение нового содержания и прогрессивных технологий в работе
с одаренными детьми;

- обеспечение фундаментальной образовательной подготовки одаренных детей;
- создание условий для формирования у обучающихся четкой гражданской позиции;
- формирование лидерских качеств выпускника.
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Принципы реализации Программы:
- гуманизм;
- демократизм;
- научность и интегративность;
- индивидуализация и дифференциация;
- систематичность;
- развивающее обучение;
- интеграция интеллектуального, морального, эстетического и физического развития.
3. Концепция работы с одаренными детьми.
3.1. Выявление одаренных детей.
В лицее выявление одаренных детей начинается с поступления в 1 класс и в дальнейшем
продолжается в начальной школе на основе наблюдения, изучения особенностей речи, памяти,
логического мышления. Работа с одаренными в разных областях и способными учащимися, их
поиск, выявление и развитие является одним из важнейших аспектов деятельности лицея.
Такие дети имеют более высокие по сравнению с большинством интеллектуальные
способности,

восприимчивость

к

учению,

творческие

возможности

и

проявления;

доминирующую активную познавательную потребность; испытывают радость от добывания
знаний. Такие особенности учащихся, как развитый интеллект, высокий уровень творческих
возможностей и активная познавательная потребность, позволяют утверждать, что есть дети,
которых можно назвать одаренными.
Условно мы выделяем три категории одаренных детей:

- Дети с необыкновенно высоким общим уровнем умственного развития при прочих равных
условиях (такие дети чаще всего встречаются в младшем школьном возрасте).

- Дети с признаками специальной умственной одаренности – в определенной области науки,
искусства, спорта и др. видах деятельности (подростковый образ).

- Учащиеся, не достигающие по каким-либо причинам успехов в учении, но обладающие
яркой познавательной активностью, оригинальностью психического склада, незаурядными
умственными резервами (чаще встречаются в старшем школьном возрасте).

3.2. Принципы работы педагога с одаренными детьми:
- принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для развития
личности;

- принцип возрастания роли внеурочной деятельности;
- принцип индивидуализации и дифференциации обучения;
- принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальном участии
учителя;
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- принцип свободы выбора учащимся дополнительных образовательных услуг, помощи,
наставничества.
Выявление одаренных детей должно начинаться уже в начальной школе на основе
наблюдения, изучения психологических особенностей, речи, памяти, логического мышления.
Работа с одаренными и способными детьми, их поиск, выявление и развитие должны стать
одним из важнейших аспектов деятельности лицея.

4. Стратегия работы с одаренными детьми
I этап – аналитический – при выявлении одаренных детей учитываются их успехи в какойлибо деятельности.
Творческий потенциал ребенка может получить развитие в разных образовательных
областях, но наиболее естественно, сообразно самой природе деятельности – в области
художественного развития. В связи с этим целесообразно широко использовать в обучении
младших школьников организацию внеурочной деятельности, разнообразные типы кружков и
формы занятий, близких к изучаемым по программе предметам.

II этап – диагностический – индивидуальная оценка познавательных, творческих
возможностей и способностей ребенка.
На этом этапе проводятся групповые формы работы: конкурсы, «мозговые штурмы»,
ролевые тренинги, научно-практические и исследовательские работы, творческие зачеты,
проектные задания,

участие

в

интеллектуальных

олимпиадах,

марафонах,

проектах,

объединениях дополнительного образования и кружках по интересам.

III этап – этап формирования, углубления и развития способностей учащихся, а также их
предпрофильная и профильная подготовка.

5. Условия успешной работы с одаренными учащимися
1. Осознание важности этой работы каждым членом коллектива и усиление в связи с этим
внимания к проблеме формирования положительной мотивации к учению.
2. Создание и постоянное совершенствование системы работы с одаренными детьми.
3. Признание коллективом педагогов и руководством школы того, что реализация системы
работы с одаренными детьми является одним из приоритетных направлений работы лицея
4. Распространение

положительного

опыта

организации

научно-исследовательской

деятельности учащихся, полученных в ходе деятельности предыдущих лет.
5. Привлечение

педагогов

ВУЗов

в

качестве

консультантов

в

рамках

научно-

исследовательской деятельности учащихся и подготовке к олимпиадам.
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6. Обучение

педагогов

на

курсах

повышения

квалификации

«Организация

учебно-

исследовательской деятельности школьников».
7. Участие педагогов в работе семинаров по развитию потенциала учащихся.
8. Материальное

стимулирование

педагогов,

курирующих

научно-исследовательскую

деятельность учащихся.
9. Материальное стимулирование педагогов, работающих с одаренными детьми.
10. Материальное поощрение учащихся по результатам научной деятельности в течение
учебного года.

6. Направления работы с одарёнными и талантливыми детьми
Многолетний опыт работы лицея с одаренными детьми выявляет потребность научного
подхода к проведению корректировки системы организации

по выявлению, развитию

способностей учащихся в стенах лицея через два основных направления:

- вовлечение учащихся в научно-исследовательскую деятельность,
- развитие интеллектуального потенциала учащегося через привлечение к олимпиадной
работе.

В начальной школе:
- определение и развитие творческого потенциала школьников;
- развитие интереса к исследовательской деятельности;
- формирование основ теоретического мышления;
- формирование устойчивого интереса и мотивации к будущей учебной деятельности.
В основной школе:
- развитие интеллектуального и творческого потенциала школьников;
- формирование устойчивого мотива к учебной и творческой деятельности;
-

овладение элементами исследовательской деятельности;

- формирование основ теоретического мышления;
В старшей школе:
- развитие интеллектуальной и творческой активности воспитанников;
- формирование устойчивой мотивации к интеллектуальной и творческой деятельности;
- овладение методами исследовательской деятельности;
- развитие самостоятельной интеллектуальной и творческой деятельности - в искусстве,
журналистике,

исследовательской

деятельности,

литературе,

проектной

деятельности,

общественной работе.
Реализация этих задач возможна в условиях целостности образовательного процесса,
при максимальном использовании средств урочной и внеурочной деятельности.
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Виды одаренности

Формы работы с

Формирование УУД

одаренными детьми
в познавательной

интеллектуальная (в

включение

в

познавательные,

деятельности

области

олимпиадное

и

обеспечивают

конкурсное движение;

общеучебные,

точных,

естественных,
гуманитарных наук)

логические

действия,

постановку и решение
проблемы
в художественно-

хореографическая,

клубная

работа,

эстетической

сценическая,

детско-семейные

коммуникативные,

деятельности

литературно-

проекты;

регулятивные,

поэтическая,

фотовыставок

подготовка

личностные

,

познавательные

изобразительная,
музыкальная
в

лидерская,

клубная

работа,

коммуникативной

организационная

участие

в

коммуникативные,

конференциях

и

регулятивные

деятельности

личностные,

конкурсах различного
уровня; волонтерское
движение; подготовка
выставок,
презентаций
В духовно-

служение

людям,

ценностной

создание

новых

деятельности

духовных ценностей

В практической

одаренность

деятельности

в

волонтерское

личностные,

движение

регулятивные,
коммуникативные

волонтерское

личностные,

ремеслах,

движение, участие в

регулятивные,

спортивная,

соревнованиях,

коммуникативные

организационная

конкурсах

7. Формы работы с одаренными учащимися
Данная программа разработана на основе личностно - ориентированного подхода к
обучению ребенка и предлагает различные формы работы с одаренными детьми
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Форма работы
Диагностика с целью выявления

Результаты
Формирование групп

интеллектуальных возможностей учащихся.
Планирование работы на основе диагностики.
Обучение работе с научной литературой

Формирование культуры научного
исследования.

Организация и проведение воспитательных

Формирование личностных,

мероприятий (экспедиции, экскурсии и др.).

коммуникативных УУД

Знакомство и сотрудничество с представителями

Рост познавательной активности учащихся.

науки в интересующей области знаний, оказание

Сформированное умение применять свои

практической помощи учащимся в проведении

знания в нестандартной ситуации.

экспериментальной и исследовательской работы.

Призовые места в олимпиадах различного

Включение в научно-исследовательскую

уровня повышают познавательную

деятельность учащихся в соответствии с их

мотивацию, личностную самооценку.

научными интересами.
Подготовка, организация и проведение научнопрактических конференций, турниров, олимпиад.
Систематические занятия с группой учащихся по

Развитие умения работать в группе. Рост

подготовке к участию в интеллектуальных играх,

познавательной активности учащихся.

олимпиадах, конкурсах.

Развитие регулятивных и личностных
компетенций.

Интеллектуальный тренинг по подготовке к

Снижение напряжения в момент

участию в интеллектуальных играх «Русский

выполнения задания.

медвежонок – языкознание для всех»,

Приобретение опыта участия в

«Кенгуру», к Международной интеллектуальной

интеллектуальных играх.

игре «Золотое Руно», «КИТ», «Говорим и пишем

Призовые места.

правильно» www.prodlenka.org. и других

Формирование индивидуальных
портфолио.

Выступление на родительских собраниях по

Увеличение количества участников

проблеме развития интеллектуальных

интеллектуальных игр, олимпиад,

способностей учащихся в семье, пропаганде

конкурсов, соревнований.

участия во Всероссийских интеллектуальных
играх.
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Творческие работы по предметам

Расширение кругозора. Овладение
поисковым методом сбора информации.
Формирование УУД – познавательных,
личностных.

Подготовка детей к олимпиадам различного

Наличие призовых мест. Формирование

уровня через тестовые задания на уроках.

индивидуальных портфолио.

Проектная деятельность учащихся.

Выступление на конференции учащихся от

Конференции «»Шаг в будущее», «Первые шаги в школьного до всероссийского уровня.
науку»

Публикации.

Рецензирование научных работ учащихся при

Формирование УУД, индивидуальных

подготовке их к участию в конкурсах и

портфолио.

конференциях.
Редактирование и издание ученических научных
сборников
Вовлечение учащихся в конкурсы, подготовка к

Овладение поисковым методом сбора

участию.

информации. Овладение навыками
публичных выступлений. Формирование
личностных и коммуникативных
компетенций.

Организация выставок

Овладение поисковым методом сбора
информации

Внеурочная деятельность

Рост познавательной активности учащихся.

Элективные курсы и курсы по выбору

Работа по индивидуальным планам

Развитие индивидуальных наклонностей

Консультирование учащихся и родителей

Выявление проблем и поиск их решения

8. Возможные риски:
- неправильное или неадекватное выявление одаренности ребенка, что может привести к
тому, что ребенок, ранее проявлявший способности в избранной им деятельности, может не
достигнуть высоких результатов. И, как следствие, не оправдать возложенных на него надежд.
В результате у него может сформироваться заниженная самооценка, проявления истинной
одаренности снизятся;
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- рост и углубление социальной, интеллектуальной и педагогической пропасти между
«одаренными» и «обычными» школьниками, невнимание к последним. Это приведет к тому,
что потенциально одаренные дети, чью одаренность в силу обстоятельств не удалось выявить,
не смогут в полной мере проявиться и тем самым не войдут в число одаренных.

9. Предполагаемые результаты
- Увеличение количества детей, адекватно проявляющих свои интеллектуальные или иные
способности;

- повышение качества образования и воспитания школьников в целом;
- положительная динамика процента участников и призеров конкурсов, олимпиад,
конференций различного уровня;

- повышение социального престижа лицея.
10. Циклограмма деятельности по выполнению программы «Одаренные дети»
Основные направления

Сроки

Ответственны
е

1. Организационная работа
Корректировка плана работы с одаренными детьми.

Август

Зам. дир. по
УВР

2. Диагностическая работа
Подготовка диагностических материалов (анкеты для

Сентябрь

Зам. дир. по

родителей, тесты для учащихся, карты наблюдений и др.).

ВР

Изучение интересов и склонностей обучающихся:

Классные

уточнение критериев всех видов одаренности.

В течение

Диагностика родителей и индивидуальные беседы.

года

руководители

Выявление и отбор одаренных, талантливых детей.

Зам. дир. по

Составление базы данных ОД, ее пополнение.

УВР и ВР

3. Интеллектуальное развитие одаренных детей
Подготовка материалов для проведения школьного тура

Октябрь

олимпиад.
Участие в школьном туре олимпиад.
Участие в районном туре олимпиад.
Участие в конкурсах, выставках, конференциях.

Учителя –
предметники

Ноябрь -

Зам. дир. по

декабрь

УВР

В течение

Зам. дир. по

года

УВР,
заведующие
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кафедрами

Мониторинг результативности работы с одаренными

В течение

Зам. дир. по

детьми. Пополнение базы данных.

года

УВР

Организация творческих отчетов, выставок, смотров.

В течение

Зам. дир. по

года по плану

УВР,

работы лицея

заведующие
кафедрами

4. Работа научного общества учителей и учащихся
Организационное заседание учащихся, членов НОУ:

Сентябрь

постановка задач, планирование работы, формирование

Руководитель
НОУУ

секций научного общества.
Ознакомление с нормативными документами, с
циклограммой исследовательской деятельности.
Организация совместной работы с МОУ ДОД «Эрудит»

Сентябрь

Руководитель
НОУУ

Участие во Всероссийской интеллектуальной олимпиаде

Сентябрь

Зав.кафедрой

«Наше наследие»

общественных

Школьный тур

наук

Организация муниципального этапа Всероссийской

Сентябрь

предметной олимпиады школьников
Организация работы кружка «Робототехника»

Зам.директора
по УВР

Сентябрь

Зам.директора
по УВР

Выбор тем для исследовательской работы, закрепление

Октябрь

руководителей. Индивидуальные консультации.
Практическое занятие с учащимися: «требования к

Заведующие
кафедрами

Октябрь

оформлению исследовательских работ». Индивидуальные

Зам. дир. по
УВР

консультации.
Организация деятельности клуба «Что? Где? Когда?»

Октябрь

Руководитель
НОУУ

Подготовка и проведение Дня науки

Октябрь

Руководитель
НОУУ

Участие во Всероссийской интеллектуальной олимпиаде

Октябрь

Зав.кафедрой

«Наше наследие»

общественных

Городской тур

наук
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Организация и проведение Всероссийской олимпиады

Октябрь

«Турнир Ломоносова»
Работа с научной литературой в целях накопления

Зам.директора
по УВР

Октябрь

материала по избранной теме.

Руководители
исследовательс
кой работы

Овладение навыками работы на компьютере, их

В течение

Руководители

совершенствование.

года

исследовательс
кой работы

Сбор материала по теме исследования, индивидуальные

Ноябрь

консультации.

Руководители
исследовательс
ких работ

Организация и участие во Всероссийских конкурсах

Ноябрь

«КИТ» и «Русский медвежонок»

Зав. кафедрами
информатики и
русского языка

Организация окружного тура предметных олимпиад

Ноябрь

Зам. дир. по
УВР

Организация научно-практической конференции

Ноябрь

школьников (классный этап)

Классные
руководители,
учителяпредметники

Участие во Всероссийской образовательной программе

Ноябрь

РОСНАНО (школьная лига)
Организация научно-практической конференции

Руководитель
НОУУ

Декабрь

Зав. кафедрами

Декабрь

Зав.кафедрой

школьников (школьный этап)
Организация школьного печатного издания

русского языка
и литературы
Организация и контроль работы профильной школы по

Декабрь

подготовке учащихся к региональному этапу предметной

Зам.директора
по УВР

олимпиады школьников
Завершение исследовательских работ. Рецензирование
работ руководителями

Январь

Руководители
исследовательс
ких работ

Участие в региональном туре Всероссийской предметной

Зам.директора

олимпиады школьников

по УВР

Практическое занятие «Методика защиты

Зам. дир. по
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исследовательских работ». Индивидуальные

УВР

консультации.
Организация предметных недель.

Январь-

Зав.кафедрами

апрель
Участие в городском туре научно-практических

Февраль

конференций «Первые шаги в науку» и «Шаг в будущее»
Участие во Всероссийских конкурсах «Кенгуру» и

Руководитель
НОУУ

Февраль

«Золотое руно»

Зав.кафедрами
математики и
общественных
наук

Подготовка и участие во Всероссийском туре научно-

Март

практической конференции «Шаг в будущее» при МГТУ

Зав.кафедрой
физики

им.Баумана (г.Москва)
Оформление электронного «Сборника исследовательских

Апрель-

Зав.кафедрой

работ учащихся»

май

информатики

Заседание НОУ, поведение итогов. Планирование работы

Май

на следующий год.
Организация и проведение бала «Овация»

Май

РуководительН
ОУУ

Создание электронной базы достижений учащихся лицея

Май

за прошедший учебный год

Руководитель
НОУУ

5. Кружковая работа
Курирование кружковой работы:

Сентябрь, в

Зам.

- утверждение программ кружков;

течение года

директора по
ВР

- анализ кружковой работы.
Работа спортивных секций.

Подготовка к спартакиаде.

В течение

Кафедра

года согласно

физической

графику

культуры

Согласно
плану

6. Методическое сопровождение
Сбор и подготовка аналитической информации:

В течение

Зам.директора

- формирование и своевременное пополнение базы данных

года

, учителя –

ОД;

Апрель

предметники,

- анализ результатов олимпиад;

В течение

руководители
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- мониторинг результативности работы с ОД.

года

исследователь
ских работ

Сбор и систематизация методических материалов по

В течение

Зам.

работе с одаренными детьми.

года

директора по
УВР

Итоги работы с ОД в учебном учебном году.
Планирование работы на следующий год.

Май

Зам.
директора по
УВР

110

Приложение 1

МЕТОДЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
ПРИ РАБОТЕ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ
(по Ю.Б. Гатанову)

1. «Мозговой штурм». Для его реализации необходимо найти проблему, которая имеет
множество решений. Затем поощрять обучающегося в фиксировании и записи всех мыслей и
идей, которые приходят ему в голову — независимо от того, насколько они являются
идентичными. Необходимо ценить не качество ответов, а их количество, воздерживаться от
критики и оценки идей, пока они не перестанут поступать. Необходимо учесть, что в первые
минуты «мозгового штурма» может быть наибольшее количество ответов, затем они начинают
поступать все реже — хотя именно эти последние ответы чаще всего бывают наиболее
оригинальными. Затем поступившие ответы обсуждаются — с точки зрения реализации.

2. «Мягкое соревнование» реализуется в соответствии со следующими правилами:
— групповые соревнования следует использовать более часто, чем индивидуальные;
—

соревновательная

деятельность

не

должна

быть

связана

с

материальным

вознаграждением, оценками в журнале и т.п.;
— команды должны постоянно перераспределяться так, чтобы все дети имели возможность
побывать в числе победителей и не было постоянных неудачников. Критерии оценки
деятельности команд: количество идей и идеи, отличающиеся от остальных.

3. Сотрудничество и кооперация дают возможность научиться жить в группе. Они учат
взаимопониманию, развивают способности к лидерству, позволяют менее одаренным детям
пережить успех, сотрудничая с более одаренными. При этом важно, чтобы функции в группе
распределялись самими детьми.

4. Неоценимая деятельность. Суждение педагога, его оценка откладывается до того
момента, пока сам ученик не увидит другие возможные идеи или способы решения той
проблемы, которую он пытался решить, а также проекты и работы, сделанные другими.
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Приложение 2

Анкета выявления одаренности.
Проявление специальных способностей (по А.И. Савенкову).
Для выявления одаренных к определенным видам деятельности детей А.И. Савенков
предлагает рассматривать следующие личностные свойства и характеристики (на вопросы
отвечать «да», «нет»):
1. В сфере изобразительно-художественной одаренности:
- в рисунках нет однообразия. Ребенок оригинален в выборе сюжетов. В рисунках много
разных предметов, людей и ситуаций;
- становится вдумчивым и очень серьезным, когда видит хорошую картину, слышит
хорошую музыку, прекрасно выполненную скульптуру, вещь;
- способен составлять оригинальные композиции из цветов, рисунков, камней, марок,
открыток и т.д.;
- любит использовать какой-либо новый материал для изготовления игрушек, коллажей,
рисунков, в строительстве детских домиков на игровой площадке;
- охотно рисует, лепит, создает композиции, имеющие художественное назначение
(украшение для дома, одежды);
- обращается к рисунку или лепке для того, чтобы выразить свои чувства и настроение;
- любит создавать объемные изображения, работать с глиной, пластилином, бумагой и
клеем;
- может высказать свою собственную оценку произведениям искусства, пытается
воспроизвести то, что ему понравилось в своем собственном рисунке или созданной игрушке,
скульптуре.
2. В сфере музыкальной одаренности:
- проявляет большой интерес к музыкальным занятиям, пению;
- чутко реагирует на характер и настроение музыки;
- хорошо поет;
- вкладывает много энергии, чувств в игру на инструменте, в песню или танец;
- любит музыкальные записи;
- стремится пойти на концерт или туда, где можно слушать музыку
- хорошо играет на каком-нибудь инструменте;
- в пении и музыке стремится выразить свои чувства и настроение;
- сочиняет собственные оригинальные мелодии.
3. В сфере литературной одаренности:
- любит писать и сочинять рассказы и стихи;
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- может легко построить рассказ, начиная от завязки сюжета и кончая разрешением
какого-либо конфликта;
- рассказывая о чем-то, умеет хорошо придерживаться выбранного сюжета, не теряет
основную мысль;
- придерживается только необходимых деталей в рассказах о событиях. Оставляет
главное, наиболее характерное;
- выбирает в своих рассказах такие детали, которые важны для понимания события (что
обычно не умеют делать его сверстники), и в то же время не упускает основной линии
событий, о которых рассказывает;
- склонен фантазировать, старается добавить что-то новое и необычное, когда
рассказывает о чем-то уже знакомом и известном всем;
- умеет в характере изобразить своих героев очень живыми, передает их характер,
чувства, настроения.
4. В сфере артистической одаренности:
- легко входит в роль какого-либо персонажа: человека, животного и других;
- интересуется актерской игрой;
- меняет тональность и выражение голоса, когда изображает другого человека;
- разыгрывая драматическую сцену, способен понять и изобразить конфликт;
- склонен передавать чувства через мимику, жесты, движения;
- стремится вызывать эмоциональные реакции у других людей, когда о чем-то с
увлечением рассказывает
- с большой легкостью драматизирует, передает чувства и эмоциональные переживания;
- любит игры-драматизации.
5. В сфере технической одаренности:
- интересуется механизмами и машинами;
- может чинить легко испорченные приборы, использовать старые детали для создания
новых приборов, машин, механизмов;
- любит разбираться в причинах и капризах механизмов, любит загадочные поломки и
вопросы на «поиск»;
- любит рисовать чертежи и схемы механизмов, разбираться в них;
- читает (любит когда ему читают) журналы и статьи о создании новых приборов, машин,
механизмов;
- любит обсуждать полезные события, изобретения, часто задумывается об этом;
- проводит много времени над конструированием и воплощением собственных «проектов»
(модели летальных аппаратов, автомобилей, кораблей);
- быстро и легко осваивает компьютер.
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6. В сфере лидерской одаренности:
- инициативен в общении со сверстниками;
- сохраняет уверенность в окружении незнакомых людей;
- легко общается с детьми и взрослыми;
-улавливает причины поступков других людей, мотивы их поведения. Хорошо понимает
недосказанное;
- часто руководит играми и занятиями других детей;
- склонен принимать на себя ответственность, выходящую за рамки, характерные для
возраста;
- другие дети предпочитают выбирать его в качестве партнера по играм и занятиям;
- обладает даром убеждения, способен внушать свои идеи другим.
7. В сфере спортивной одаренности:
- энергичен, производит впечатление ребенка, нуждающегося в большом объеме движений;
- любит участвовать в спортивных играх и состязаниях;
- часто выигрывает в разных спортивных играх у сверстников;
- бывает быстрее всех в детском саду, в классе;
- движется легко, грациозно, имеет хорошую координацию движений;
- любит ходить в походы, играть на открытых спортивных площадках;
- предпочитает проводить свободное время в подвижных играх (хоккей, баскетбол, футбол);
- физически выносливее сверстников.
8. В сфере интеллектуальной одаренности (по А.да Хаану и Г. Кафу):
- хорошо рассуждает, ясно мыслит, понимает недосказанное, улавливает причины и мотивы
поступков других людей;
- обладает хорошей памятью;
- легко и быстро схватывает новый «учебный» материал;
- задает очень много продуманных и оправданных ситуацией вопросов;
- любит читать книги, причем по своей собственной «программе»;
- обгоняет своих сверстников по учебе, причем не обязательно является «отличником»,
часто жалуется, что на официальных занятиях ему скучно;
- гораздо лучше и шире многих своих сверстников информирован о событиях и проблемах,
не касающихся его непосредственно (о мировой политике, экономике, науке и т.д.);
- обладает чувством собственного достоинства и здравого смысла, рассудителен не по
годам, даже расчетлив;
- очень восприимчив, наблюдателен, быстро, но не обязательно остро, реагирует на все
новое и неожиданное в жизни.
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Приложение 3

Анкета "Как распознать одаренность"
Л.Г. Кузнецова, Л.П. Сверч
Цель анкеты "Как распознать одаренность": выявить область одаренности ребенка,
выявить степень выраженности у ребенка тех или иных способностей.

Ход работы: данная анкета заполняется отдельно учителем, работающим с учеником,
родителем ученика и самим учеником (начиная со средней ступени обучения). За каждое
совпадение с утверждением ставится один балл. После этого по каждой шкале способностей
высчитывается

коэффициент

выраженности

способности

и

выстраивается

график

выраженности способностей на ребенка, из которого можно увидеть, в какой области ребенок
наиболее одарен.

Спортивный талант
Если…
он энергичен и все время хочет двигаться
он почти всегда берет верх в потасовках или выигрывает в какой-нибудь спортивной игре;
неизвестно, когда он успел научиться ловко управляться с коньками и лыжами, мячами и
клюшками;
лучше многих других сверстников физически развит и координирован в движениях, двигается
легко, пластично, грациозно;
предпочитает книгам и спокойным развлечениям игры, соревнования, беготню;
кажется, что он всерьез никогда не устает;
неважно, интересуется ли он всеми видами спорта или каким-нибудь одним, но у него есть
свой герой-спортсмен, которому он подражает.

Технические способности,
Если…
ребенок интересуется самыми разнообразными механизмами и машинами;
любит конструировать модели, приборы, радиоаппаратуру;
сам "докапывается" до причин неисправностей и капризов механизмов или аппаратуры, любит
загадочные поломки;
может починить испорченные приборы и механизмы, использовать старые детали для создания
новых игрушек;
любит и умеет рисовать ("видит") чертежи и эскизы механизмов;
интересуется специальной технической литературой.
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Литературное дарование,
Если…
рассказывая о чем-либо, умеет придерживаться выбранного сюжета, не теряет основную
мысль;
любит фантазировать на тему действительного события, причем придает событию что-то новое
и необычное;
выбирает в своих устных или письменных рассказах такие слова, которые хорошо передают
эмоциональные состояния и чувства героев сюжета;
изображает персонажи своих фантазий живыми и интересными;
любит, уединившись, писать рассказы, стихи, не боится начать писать роман о собственной
жизни.

Музыкальный талант,
Если…
ребенок любит музыку и музыкальные записи, всегда стремиться туда, где можно послушать
музыку;
очень быстро и легко отзывается на ритм и мелодию, внимательно вслушивается в них, легко
их запоминает;
если поет или играет на музыкальном инструменте, вкладывает в исполнение много чувства и
энергии, а также свое настроение;
сочиняет свои собственные мелодии;
научился или учиться играть на каком-либо музыкальном инструменте.

Художественные способности
Если ребенок…
не находя слов или захлебываясь ими, прибегает к рисунку или лепке для того, чтобы выразить
свои чувства или настроение;
в своих рисунках и картинах отражает все разнообразие предметов, людей, животных,
ситуации;
серьезно относиться к произведениям искусства;
когда имеет свободное время, охотно лепит, рисует, чертит, комбинирует материалы и краски;
стремиться создать какое-либо произведение, имеющее очевидное прикладное значениеукрашение для дома, одежды;
не робеет высказывая собственное мнение даже о классических произведениях

Способности к научной работе,
Если ребенок…
обладает явно выраженной способностью к пониманию абстрактных понятий, к обобщениям;
116

умеет четко выразить словами чужую и собственную мысль или наблюдение;
любит читать научно-популярные издания, взрослые статьи и книги;
часто пытается найти собственное объяснение причин и смысла самых разнообразных
событий;
с удовольствием проводит время за созданием собственных проектов, схем, конструкции
не унывает и ненадолго остывает к работе, если его изобретение или проект не поддержаны
или осмеяны.

Артистический талант,
Если ребенок…
часто, когда ему не хватает слов, выражает свои чувства мимикой, жестами и движениями;
стремиться вызвать эмоциональные реакции у других,
меняет тональность и выражение голоса, непроизвольно подражая человеку, о котором
рассказывает;
с большим желанием выступает пере аудиторией;
с удивляющей вас легкостью "передразнивает" чьи-то привычки, позы, выражения;
пластичен и открыт всему;
любит и понимает значение красивой и характерной одежды.

Незаурядный интеллект,
Если ребенок…
хорошо рассуждает, ясно мыслит и понимает недосказанное, улавливает причины поступков
людей;
обладает хорошей памятью;
легко и быстро схватывает новый школьный материал;
задает очень много продуманных вопросов;
любит читать книги, причем по своей собственной программе;
обгоняет сверстников по учебе,
гораздо лучше и шире информирован, чем сверстников;
обладает чувством собственного достоинства и здравого смысла;
очень восприимчив и наблюдателен.

Обработка результатов:
За каждое совпадение с предложенными утверждениями поставьте один балл и высчитайте
коэффициент выраженности способностей (Кс) по формуле:
(Кс) = (Б:У) * 100%, где Б – балл, полученный по каждой шкале способностей отдельно; У –
общее количество утверждений по каждой шкале отдельно.
Постройте график выраженности тех или иных способностей.
117

Приложение №3
к Программе развития
муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
лицея №51 городского округа Тольятти
на 2013-2019 годы

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
лицея №51
городского округа Тольятти
на 2013 – 2019 годы

Разработчики программы:
И.В. Щелакова, директор МБУ лицея №51
И.И. Дидковская, заместитель директора по УВР
Т.А. Шилович, заместитель директора по УВР
С.М. Семенова, заместитель директора по УВР
Л.А. Тошева, заместитель директора по ВР

Тольятти
2013
118

Содержание
1

Паспорт программы

120

2

Пояснительная записка

122

3

Анализ уровня информатизации лицея к началу разработки программы

123

4

Информационно-техническое оснащение образовательного процесса

123

5

Информационно-методические условия реализации Программы

125

6

Отображение образовательного процесса в информационной среде

128

7

Использование ИКТ в организации функционирования и управления лицеем

128

8

Использование ИКТ в организации научно-методической работы

129

9

Приоритетные

129

направления

деятельности

участников

образовательного

процесса
10

Этапы информатизации образовательной среды

132

11

Циклограмма работы по информатизации образовательной среды

133

12

Ожидаемые результаты реализации Программы информатизации

135

13

Критерии эффективности реализации Программы информатизации

135

14

Возможные риски и предполагаемые решения

136

15

Финансовый план реализации Программы

137

16

Источники финансирования Программы

138

1.
Наименование программы
Основание для разработки

Основной разработчик
Цель программы

Основные задачи программы

Механизм
программы

реализации

Ожидаемые
программы

результаты

Паспорт программы
«Программа информатизации образовательной среды
МБУ лицея №51 на 2013-2019 годы».
Программа
развития
единой
образовательной
информационной среды Российской Федерации
Целевая программа развития образования Российской
Федерации
Программа развития МБУ лицея №51 на 2013-2019 годы
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение лицей №51 городского округа Тольятти
Повышение качества образования в МБУ лицее №51
через активное внедрение информационных технологий.
Переход на качественно новый уровень в подходах к
использованию
компьютерной
техники
и
информационных технологий всеми субъектами
образовательной деятельности
Использование информационных технологий для
непрерывного
профессионального
образования
педагогов.
Формирование
открытого
информационного
образовательного пространства лицея.
Формирование
информационной
культуры
обучающихся.
Повышение
уровня
общеобразовательной и профессиональной подготовки в
области современных информационных технологий.
Применение
информационных
технологий
в
образовании.
Создание условий для дистанционного обучения
школьников и педагогов; для участия учащихся в
сетевых
дистанционных
проектах,
конкурсах,
олимпиадах.
Программа реализуется через:
работу методических объединений учителей предметников и систему методической работы,
непрерывное образование и самообразование учителей,
взаимодействие всех участников образовательного
процесса.
Повышение
уровня
ИКТ-компетентности
всех
участников образовательного процесса
Укрепление материально - технической базы лицея.
Функционирование общешкольная сеть, выход каждого
АРМ в Интернет
Повышение учебной самостоятельности и качества
образования учащихся.
Свободный контролируемый доступ всех субъектов
образовательного процесса к электронным источникам

Источники финансирования

Сроки и этапы реализации
программы

Исполнители
мероприятий
Система
контроля за
Программы

основных
организации
исполнением

информации, образовательным ресурсам.
Развитие информационных ресурсов лицея (сайт лицея,
сайты, блоги педагогов-предметников, интерактивные
газеты и т.п.).
Работа лицейских средств массовой информации с
применением
возможностей
ИКТ
(детские
и
учительские страницы в сети Интернет, газеты,
журналы, видео).
Совершенствование
автоматизированной
системы
управления лицеем
Федеральный, муниципальный бюджет; внебюджетные
средства (дополнительные образовательные услуги,
гранты, спонсорская помощь).
2013-2019 годы.
I этап - 2013-2014 (подготовительный)
II этап - 2014 - 2018 (основной)
Реализация системы мероприятий, корректировка
содержания Программы на основе поэтапного
рефлексивного анализа.
III этап - 2018-2019 (завершающий)
Итоговый анализ реализации Программы. Мониторинг
результатов Программы, определение перспектив
развития лицея с учетом результатов внедрения Программы.
Заместители директора по УВР, руководители МО,
учителя-предметники.
Ежегодный анализ итогов реализации Программы на
методическом, педагогическом советах.

2.

Пояснительная записка

Информатизация является важнейшим механизмом реформирования образовательной
системы, направленной на повышение качества, доступности и эффективности образования.
Информационная культура становится определяющим фактором развития общества.
За последние годы произошло коренное изменение роли и места информационных
технологий в жизни общества. Человек, умело и эффективно владеющий технологиями и
информацией, имеет другой, новый стиль мышления, принципиально иначе подходит к оценке
возникающих проблем, к организации своей деятельности.
Информационно-коммуникативные технологии в образовании способствуют раскрытию,
сохранению и развитию индивидуальных способностей обучаемых, активизации познавательной

деятельности,

формированию

информационной

культуры,

готовности

к

использованию средств вычислительной техники. Применение информационных технологий в
сфере образования позволяет педагогам изменить содержание, методы и организационные
формы обучения.
Как показывает практика, без новых информационных технологий уже невозможно
представить современную школу. И поэтому сегодня, как никогда ранее, важен переход на
качественно новый уровень в подходах к использованию компьютерной техники и
информационных технологий во всех областях деятельности лицея.
В МБУ лицее №51 осуществлен комплекс мероприятий, направленных на внедрение
современных

информационных

технологий

в

практику

деятельности

педагогических

работников. Для планомерного развития процесса информатизации лицея была разработана
программа информатизации образовательной среды, направленная на освоение участниками
образовательного процесса информационных технологий и использование их в практической
деятельности с целью повышения качества образования.
Реализация данной программы позволит эффективно организовать учебный процесс,
анализировать результаты деятельности всего коллектива и каждого ее участника в процессе
обучения.
Программа включает организацию деятельности, направленную на совершенствование
материально-технической базы, а также теоретическую и практическую подготовку учителей
на всех этапах освоения и внедрения информационных технологий.
Программа информатизации предусматривает на всех этапах ее реализации мониторинг
обученности школьников; создание банка разработок, посвященных использованию новых
информационных технологий в образовательном процессе; компьютерное тестирование
школьников; использование мультимедийной техники в образовательном процессе; широкое
использование

образовательных

Интернет-ресурсов;

технологий в работе с одаренными детьми.

использование

информационных

Анализ уровня информатизации лицея к началу разработки программы

3.

В лицее созданы условия для внедрения информационных технологий в учебный процесс. В
течение

последних

лет

материально-техническая

база

лицея

пополнилась

новым

компьютерным оборудованием.
В настоящее время материально-техническая база лицея для выполнения программы
информатизации включает в себя 83 учебных кабинета, оснащенных компьютерами и
оргтехникой; 2 библиотеки с АРМ педагога, 2 медиатеки с полным комплектом компьютерной
и оргтехники.
Все кабинеты информатики, кроме учебного времени, работают в режиме контролируемого
свободного доступа, имеют выход в Интернет, 209 ПК подключены к сети Интернет; создана
библиотека электронных ресурсов.

4.

Информационно-техническое оснащение образовательного процесса

Число кабинетов информатики

6

в них рабочих мести с ЭВМ

73

Число мобильных компьютерных классов

2

в них рабочих мести с ЭВМ

26

Количество компьютеров (всего)

239

из них приобретены за последний год

58

Число ПК в составе локальных сетей

103

из них используются в учебных целях

95

Число мобильных ПК (нетбуков, ноутбуков)

121

Количество ПК, используемых в учебном процессе

211

Количество ПК, к которым обеспечен свободный контролируемый доступ

102

учащихся
Количество компьютерных классов/ количество компьютеров

6/81

Число классов, оборудованных мультимедиа проекторами

28

Количество видеотехнических устройств

13

Количество аудиотехнических устройств

36

Наличие подключения к сети Интернет

выделенный
канал, 2Мб/с

Количество терминалов, с которых имеется доступ к сети Интернет

193

Технические средства: мультимедийные проекторы и экраны; принтеры монохромные;
принтеры цветные; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; сканеры; микрофоны;
музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; конструкторы, позволяющие
создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с обратной связью (LEGO);
цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального позиционирования; цифровые
микроскопы; интерактивные доски.

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты;
орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный
тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и
иноязычными текстами; графический редактор для обработки растровых изображений;
графический редактор для обработки векторных изображений; музыкальный редактор;
редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; виртуальные
лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого
взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для
совместного удалённого редактирования сообщений.
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в лицее в высокой
степени соответствует современным требованиям.
Реализация образовательных программ естественно – научной и научно-технической
направленности обеспечена следующими ресурсами:
5 кабинетов с интерактивным оборудованием;
95% кабинетов с компьютерной техникой;
лаборатория

по

физике

(современное

лабораторное

оборудование

и

цифровые

образовательные ресурсы);
6 кабинетов открытого доступа для дистанционных проектов, олимпиад
2 кабинета медиатеки;
кабинеты для занятий олимпиадной школы по физике, математике (ЗФТШ) с АРМ учителя.
Программы художественно – эстетической направленности обеспечены следующими
ресурсами:
3 кабинета с аудио и видеотехникой;
цифровые образовательные ресурсы.
Программы культурологической направленности обеспечены следующими ресурсами:
3 кабинета с интерактивным оборудованием;
8 кабинетов с аудио-видео техникой;
2 актовых зала и 2 библиотеки с возможностью использования мультимедийного
оборудования и выхода в Интернет;
цифровые образовательные ресурсы.

Оборудование, аккумулированное в лаборатории технических средств обучения, и
используемая кабинетная система предоставляют возможность всем педагогам использовать на
уроках мобильные экраны, проекторы, аудио и видеотехнику. В соответствии с графиком,
утвержденным директором лицея, ежедневно каждый учитель должен использовать хотя бы
один вид оборудования для реализации ФГОС, и не реже одного раза в месяц – каждый вид
оборудования. Составлены и реализуются график использования кабинетов информатики для
внеурочной

деятельности

и

свободного

доступа,

график

использования

мобильных

компьютерных классов с выходом в Интернет, график использования переносного
лабораторного оборудования (цифровых микроскопов, документ-камер, систем экспериментов
Prolog, систем контроля и мониторинга качества знаний Proclass).

Информационно-методические условия реализации

5.

Программы информатизации образовательной среды
Реализация программы информатизации образовательной среды МБУ лицея №51
обеспечивается

современной

информационно-образовательной

средой

-

открытой

педагогической системой, сформированной на основе разнообразных информационных
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и
педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной
личности, а также компетентности участников образовательного процесса в решении учебнопознавательных

и

профессиональных

задач

с

применением

информационно-

поддерживается

обслуживающей

коммуникационных технологий.
Применение

программно-аппаратных

средств

организацией (Центром информационных технологий Департамента образования мэрии
г.о.Тольятти)
Создаваемая в лицее информационно-образовательная среда строится в соответствии со
следующей иерархией:
− единая информационно-образовательная среда страны;
− единая информационно-образовательная среда региона;
− информационно-образовательная среда лицея;
− предметная информационно-образовательная среда;
− информационно-образовательная среда УМК;
− информационно-образовательная среда компонентов УМК;
− информационно-образовательная среда элементов УМК.
Основными элементами ИОС являются:
− информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
− информационно-образовательные ресурсы на сменных носителях;
− информационно-образовательные ресурсы Интернета;

− вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
− прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансовохозяйственную

деятельность

образовательного

учреждения

(бухгалтерский

учёт,

делопроизводство, кадры и т. д.).
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и
обеспечивает использование ИКТ:
− в учебной деятельности;
− во внеурочной деятельности;
− в исследовательской и проектной деятельности;
− при измерении, контроле и оценке результатов образования;
− в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех
участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а
также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями
социальной сферы и органами управления.
Учебно-методическое

и

информационное

оснащение

образовательного

процесса

обеспечивает возможность:
− реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их
самостоятельной образовательной деятельности;
− ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания
текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и
синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и
структурирования текста средствами текстового редактора;
− записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и обществе,
хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей цифровую
среду (оцифровка, сканирование);
− создания и использования диаграмм различных видов, создания виртуальных
геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;
− организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения
выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и
озвучивания видеосообщений;
− выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
− вывода информации на печать;
− информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в
информационную среду лицея, в том числе через Интернет, размещения гипермедиа
сообщений в информационной среде лицея;
−поиска и получения информации;

− использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе
в справочниках, словарях, поисковых системах);
− использования носимых аудио- и видеоустройств для учебной деятельности на уроке и
вне урока;
− общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах,
групповой работы над сообщениями;
− создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления
и анализа данных;
− включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность,
проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного
лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая
определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуальнонаглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и
явлений;
− исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования
звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов;
−художественного
инструментов,

творчества

реализации

с

использованием

ручных,

художественно-оформительских

и

электрических

и

ИКТ-

издательских

проектов,

мультипликации;
− создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях
(индустриальных, технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных
технологиях);
− проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и
обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования;
− занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а
также компьютерных тренажёров;
−

размещения

продуктов

познавательной,

учебно-исследовательской

и

проектной

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде лицея;
− проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, планирования
учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений,
дискуссий, экспериментов);
− обеспечения доступа в школьной медиатеке к информационным ресурсам Интернета,
учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях,
множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и

аудио и видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся;
− проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации
сценической

работы,

театрализованных

представлений,

обеспеченных

озвучиванием,

освещением и мультимедиасопровождением;
− выпуска школьных печатных изданий.
Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами.

6.
−

Отображение образовательного процесса в информационной среде:

АСУ РСО http://nschool.tgl.net.ru/ - электронный журнал, где размещаются оценки,

домашние задания, итоговые результаты; осуществляется связь учителей, администрации,
родителей, органов управления;

−

сайт лицея http://school51.tgl.net.ru/ - интерактивное средство общения коллектива

педагогов, учеников, родителей, выпускников, партнеров лицея, всех заинтересованных лиц.
Разделы сайта освещают все виды деятельности лицея – нормативную, обучающую,
воспитательную, общественную. Здесь регулярно размещается информация обо всех событиях,
праздниках, предметных неделях, интересных встречах;

−

сайты, странички, блоги учителей и классов:
Сорокина Г.А. - учитель английского языка http://nsportal.ru/galina-sorokina
Жилина И.В. - учитель русского языка и литературы http://izhilina.ucoz.ru
Кочеткова Т.С. - учитель информатики http://evritoshka.blogspot.ru/
Саратцева О.И. - учитель музыки http://nsportal.ru/sarattseva
Болдырева Л.Э. - учитель музыки http://nsportal.ru/larisa-boldyreva
Князева Н.И. - учитель русского языка http://school51tlt2007.blogspot.ru/
Журавкова Т.В. - учитель географии http://nsportal.ru/tatyana-viktorovna-zhuravkova
Курлова Г.А. – учитель физики http://nsportal.ru/kurlova-galina-aleksandrovna

7.

Использование ИКТ в организации функционирования и управления лицеем

В лицее успешно функционирует система АСУ РСО. Весь документооборот лицея ведется в
электронном виде (сведения об учащихся, педагогах, их достижения, результаты обучения,
учебный план, приказы и т.д.). Осуществляется обмен информацией между педагогическими
работниками посредством локальной сети, электронной почты через почтовый ящик
медиатеки, а также в АСУ РСО. Кроме этого, в лицее созданы банки данных по:
классам (успеваемость, прибывшие/выбывшие);

учителям-предметникам (качество знаний по предмету в различных классах, курсы
повышения квалификации, деятельность в посткурсовой период и т.п.);
итоговой аттестации выпускников (выбор предметов, успешность аттестации - в
традиционной форме и в форме ЕГЭ);
материалам, используемым для проведения тематических классных часов, часов общения,
родительских собраний, педагогических советов, методических совещаний;
достижениям учащихся и педагогов, и другим параметрам
Планирование работы лицея, отчеты классных руководителей, паспорта учебных
кабинетов,

анализы посещенных

уроков,

проведенных

мероприятий, характеристики,

мониторинговые работы, календарно-тематическое планирование учителей-предметников,
заказ на учебники, учет, структуризация библиотечного фонда и т.д. - все оформляется в
электронном виде.
Используется ИКТ для подготовки и проведения родительских собраний, педагогических
советов, общешкольных мероприятий.
Дидактические, контрольно-измерительные, методические материалы тиражируются с
использованием средств ИКТ.

8.

Использование ИКТ в организации научно-методической работы

Информационно - коммуникационные технологии используются как при проведении
уроков, так и при подготовке внеклассных мероприятий. Информационные технологии активно
внедряются в классно-урочную систему организации учебно-воспитательного процесса, что
вызывает у детей повышенный интерес и усиливает мотивацию обучения.
Более 90% педагогов в той или иной степени владеют навыками работы на компьютере.
Примерно 70% педагогов используют ИКТ в процессе обучения.
И педагоги, и ребята пользуются различными Интернет-ресурсами при подготовке к ЕГЭ и
ГИА.
Учителя проходят очно-дистанционное обучение на курсах повышения квалификации.

9.

Приоритетные направления деятельности участников образовательного процесса
Под участниками образовательного процесса понимаются следующие устойчивые группы:

− администрация лицея (директор и его заместители);
− социально-педагогическая служба (учителя, классные руководители, педагог-психолог,
библиотекари, медицинские работники);

− обучающиеся (независимо от параллели, класса и возраста);
− родители (как основные заказчики «качества образования»).

Направления деятельности администрации лицея по реализации Программы
− Организационно-методическое

управление

реализацией

Программы

осуществляет

администрация лицея. Текущий контроль над исполнением программы осуществляет директор.
Непосредственное исполнение Программы возлагается на педагогический коллектив в
соответствии с планом.

− Ведение компьютерного мониторинга качества обучения школьников.
− Ведение электронного документооборота.
− Проведение семинаров-практикумов по внедрению информационных технологий в
образовательный процесс.

− Поддержание сайта лицея, web-страниц отдельных школьных проектов. Размещение на
сайте лицея локальных документов.

− Компьютеризация предметных кабинетов лицея.
− Расширение единой локальной сети.
− Приобретение компьютерной техники и расходных материалов для оснащения всех
кабинетов лицея.

Направление деятельности педагогов по реализации Программы
− Использование информационных ресурсов сети Интернет при организации познавательной
деятельности школьников на уроке.

− Дистанционное образование, повышение квалификации.
− Внедрение информационных технологий и ресурсов сети Интернет в отдельные этапы
традиционного урока.

− Проведение интегрированных Интернет-уроков, уроков с применением ИКТ.
− Проведение уроков на основе готовых программных продуктов.
− Разработка собственного программного обеспечения, формирования и использование
медиатек.

− Использование Интернет-технологий в организации дополнительного образования детей.
− Создание сайтов учителей, электронного портфолио, блогов и т. д..
− Участие педагогов в различных Интернет конкурсах.
− Информационная, консультационная и техническая поддержка творческой деятельности
учащихся и педагогического персонала в учебное и дополнительное время, в организации
творческих мероприятий с использованием компьютерных и мультимедийных технологий.

Направления деятельности школьников по реализации Программы
− Использование информационных ресурсов сети Интернет в ходе самообразования.
− Дистанционное обучение.
− Использование компьютерных технологий для подготовки к уроку.

− Применение компьютера в факультативной деятельности.
− Тренировки в тестировании по программе ЕГЭ.
− Обсуждение актуальных проблем на Интернет-форуме школьного сайта.
− Участие в различных Интернет-конкурсах.
Направления деятельности родителей по реализации Программы
− Получение информации через сайт лицея, АСУ РСО, сайты и блоги учителей и классных
руководителей:

− о расписании учебных, факультативных, индивидуально-групповых занятиях;
− о проводимых внеклассных и общешкольных мероприятиях и их результатах;
− о мероприятиях, проводимых в классах и лицее в дни каникул;
− о проводимых консультациях при подготовке учащихся к экзаменам;
− о расписании экзаменов в период государственной итоговой аттестации выпускников
лицея;

− о предстоящих классных и общешкольных родительских собраниях, конференциях, «Днях
открытых дверей», заседаниях Совета лицея;

− о работе библиотечной, медицинской, социальной служб лицея;
− Интернет-знакомство с нормативно-правовым обеспечением образовательного процесса.
Направления деятельности по созданию информационно-образовательной среды лицея
Единая информационно-образовательная среда лицея - это система, которая связывает всех
участников образовательного процесса: администрацию лицея, учителей, обучающихся и их
родителей, социальных партнеров.
Формирование единого информационного пространства на первом этапе реализации
программы сводится к созданию общей информационной базы данных, объединяющей потоки,
которые функционируют в лицее, и организации постоянного доступа к ней всех участников
образовательного процесса.
На втором этапе реализации программы предусматривается расширение пользовательской
аудитории школьного сайта, разнообразие размещенных материалов, активизация работы
творческой группы, привлечение большего числа учащихся для работы над сайтом.
На третьем этапе реализации программы предполагается расширение локальной сети,
позволяющей объединять и систематизировать внутришкольные информационные ресурсы,
обеспечить беспрепятственный доступ в Интернет для любого пользователя со своего рабочего
места.
Для стабильной работы сетевых компьютерных ресурсов и защиты данных на них на
компьютерах должны постоянно работать:
система индивидуальной защиты данных пользователей организацией разделения прав

пользователей на каждом компьютере и использования паролей;
антивирусные программы;
система защиты локальной сети от вторжения внешних пользователей на сервере,
обеспечивающем выход школьной сети в Интернет.

10.
Этап
I

Срок
20132014

Этапы информатизации образовательной среды МБУ лицея №51

Формирование

Мероприятия
пакета нормативных документов,

регламентирующих

процесс информатизации образования.
Подготовка учительских кадров к работе в условиях применения
информационных технологий.
Повышение уровня общеобразовательной и профессиональной подготовки
учащихся в области современных информационных технологий.
Работа по информатизации процесса управления лицея.
Подведение промежуточных итогов работы, постановка новых задач.
Развитие и совершенствование материальной базы лицея.
Организация

информационного

взаимодействия

с

другими

образовательными учреждениями.
Расширение локальной сети лицея.
II

2015-

Развитие информационно-управленческой системы.

2018

Организация постоянного доступа в Интернет для учителей и учащихся.
Презентация педагогических инициатив
Использование возможностей ИКТ в работе с базами данных
Вовлечение каждого учащегося в активный познавательный процесс
Подведение промежуточных итогов работы, постановка новых задач
Накопление опыта использования ИКТ на уроках и внеклассных
мероприятиях.
Развитие и совершенствование материальной базы лицея.

III

2019

Совершенствование накопленных компьютерных программных продуктов
по различным предметам.
Продолжение разработки методик использования ИКТ в процессе
преподавания различных дисциплин
Широкое внедрение накопленных программно-методических материалов в
образовательный процесс

Совершенствование профессиональной ИКТ - компетентности учителей.
Обобщение и распространение опыта использования ИКТ - технологий в
учебно-воспитательном процессе.

11.

№
1.

Циклограмма работы по информатизации образовательной среды

Мероприятия
Использование в работе лицея электронной

Сроки
Ежедневно

почты.
2.

Консультации для учителей и классных

Ответственный
Администрация
лицея

Постоянно

руководителей с целью повышения уровня

Зав.кафедрой
информатики

компьютерной грамотности и
информационной культуры.
3.

4.

Использование компьютерного тестирования

Постоянно

Зам. директора по

учащихся по подготовке к ЕГЭ по русскому

УВР, учителя -

языку и математике.

предметники

Поддержка и совершенствование сайта лицея
и форума в Интернете.

Не реже 1

Зам. директора по

раза в

УВР

неделю
5.

Пополнение медиатеки

По мере

Зав. медиатекой

поступлени
6.

Использование информационных услуг

я
Постоянно

Интернета в практике работы лицея.
7.

Пополнение банка данных образовательных

УВР
Постоянно

услуг компьютерной сети Интернет.
8.

Компьютерный мониторинг качества
образования (в т.ч. внедрение ФГОС)

9.

Обмен опытом работы на заседаниях МО
учителей-предметников.

10.

Обеспечение необходимой коррекционной
работы.

11.

Заседания методического совета лицея по
вопросам информатизации.

Зам. директора по
Зам. директора по
УВР

Один раз в

Зам. директора по

триместр

УВР

По плану

Руководители МО

МО
В течение

Зам. директора по

года

УВР

По плану

Председатель

МС

методического
совета лицея

12.

Совещание при директоре по реализации и
корректировке программы информатизации

Один раз в

Зам. директора по

год

УВР

В течение

Зам. директора по

года

УВР

В течение

Зав.библиотекой

лицея.
13.

Создание информационного банка из опыта
работы с новыми информационными
технологиями.

14.

Пополнение интернет-ресурсов школьной
библиотеки.

15.

Создание компьютерной базы данных по
социально-психологическому сопровождению.

16.

Участие в конкурсах, семинарах,
конференциях с использованием

17.

информационных технологий.
Использование компьютеризации и ресурсов

года
В течение

Педагог-психолог

года
В течение

Заместители

года

директора лицея по

Постоянно

УВР, ВР
Заместители

Интернет для проведения интегрированных

директора лицея по

уроков.

УВР, зав.кафедрой
информатики

18.

19.

Использование мультимедийной техники на

Постоянно

Заместители

школьных, районных и областных

директора лицея по

мероприятиях.
Использование компьютерных класса для

УВР
Заместители

Постоянно

проведения интегрированных уроков

директора по УВР,
учителя -

20.

Применение новых информационных

Постоянно

технологий для управления качеством
21.

образования.
Обмен опытом создания и использования

заместители
Постоянно

мультимедийной продукции в образовательном
22.

процессе.
Использование метода проектов в

Создание и использование мультимедийных

Постоянно

Составление аналитической справки по
результатам информатизации
образовательного учреждения.

Учителя предметники

Постоянно

продуктов в образовательном процессе.
24.

Учителя предметники

образовательном процессе.
23.

предметники
Директор лицея, его

Учителя предметники

Ежегодно в

Заместитель дирек-

мае

тора лицея по УВР

12.

Ожидаемые результаты реализации программы информатизации лицея

Повышение доступности и качества образования за счет использования информационных
и коммуникационных технологий.
Повышение общего уровня грамотности выпускников в области современных методов
работы.
Повышение информационной открытости лицея, эффективности взаимодействия с
органами управления, учениками, родителями, другими сообществами путем организации
электронного документооборота и функционирования школьного сайта.
Обеспечение

равноправного

вхождения

школьников

и

педагогов

в

глобальное

информационное сообщество (посредством Интернет) на основе соблюдения права на
свободный поиск, получение, передачу, производство и распространение информации.
Использование информационных технологий в преподавании общеобразовательных
предметов и в организации воспитательной работы.
Функционирование школьной медиатеки.
Увеличение возможности обучения и повышения квалификации педагогов с помощью
системы

дистанционного

обучения,

путем

широкого

использования

различных

информационных и образовательных ресурсов сети Интернет, достижение компьютерной
грамотности у 100% педагогов лицея.
Усовершенствование материально-технической базы лицея, обеспечивающей системное
внедрение и активное использование ИКТ.

13.

Критерии эффективности реализации Программы информатизации

Эффективность

результатов

по

реализации

программы

информатизации

лицея

предполагается отследить по следующим критериям:

− единое информационное пространство лицея;
−

увеличение количества педагогических работников, повысивших квалификацию в

области ИКТ-компетентности и эффективно применяющих их в образовательной практике;

−

уровень

готовности

педагогов

к

профессиональной

деятельности

в

условиях

информатизации.

−

качество и эффективность уроков и внеклассных мероприятий, проводимых с

применением ИКТ;

−

увеличение количества школьников, участвующих в телекоммуникационных районных,

краевых и Всероссийских олимпиадах, конкурсах и проектах;

−

число выпускников основной школы, демонстрирующих компетентность в области

ИКТ;

−

процент обеспеченности учебного плана цифровыми учебными ресурсами, со-

ответствующими программам;

−

количество педагогов, имеющих собственные разработки и пособия с применением

ИКТ.

14.

Возможные риски и предполагаемые решения

Возможные риски

Предполагаемые пути выхода из

Отсутствие финансирования не позволит создать

ситуации
Привлечь дополнительные средства

необходимые технико-технологические условия.
Невостребованность системы электронного

Организовать работу с педагогами

документооборота учителями.

по изменению их представлений.
Создать ситуацию вынужденности.

Невыполнение мероприятий, запланированных
программой.

Проводить рефлексию после
реализации каждого этапа
программы, корректировку планов.

Возможное ухудшение здоровья учащихся

Выполнять единые требования

(зрение, осанка).

СанПиН.

Неэффективность использования ИКТ по тем или
иным причинам: недостаточная компетентность и

Повышение ИКТ-компетенции
учителей.

опытность педагогов, некачественные ЦОРы и
недоработанные УМК, неотработанная методика их
использования и, как следствие, — разочарование в
перспективах информатизации, нежелание работать
в этом направлении в дальнейшем
Перегрузка учащихся дополнительными

Повышение ИКТ-компетенции

заданиями и самостоятельной работой,

учеников, дифференциация заданий

несоответствие уровня сложности заданий уровню

по уровню подготовленности

подготовленности учащихся, и, как следствие,

учеников.

снижение интереса к самостоятельной, проектной
работе, работе с ИКТ.

136

Некомпетентное использование компьютерной

Организация регулярной

техники (особенно в зонах свободного доступа) и,

профилактики компьютерной

как следствие, — частые поломки, постоянные

техники, ведение журнала

проблемы с расходными материалами при их

технического обслуживания техники,

неумелом использовании.

учет расходного материала

15.

Финансовый план реализации Программы
(план – максимум)

Направление финансирования

Сумма,
руб.

Приобретение компьютеров (50 шт.)

750000

Приобретение мультимедиапроекторов (20 шт.)

400000

Приобретение оргтехники (принтеров, ксероксов, сканеров)

100 000

Приобретение интерактивных досок (20шт.)

700 000

Приобретение широкоформатных принтеров (2 шт.)

100 000

Приобретение проекционного экрана для лекционного зала (2 шт.)

100 000

Приобретение мультимедийного проектора для лекционного зала (2шт.)

100 000

Приобретение необходимых материалов для расширения единой локальной

100 000

сети лицея (хаб, кабели, кабель-каналы, коннекторы, электрическая разводка,
маршрутизаторы и т.д.)
Приобретение лицензионного программного обеспечения (системных и

300 000

прикладных программ), CD-дисков, электронных учебных пособий,
энциклопедий, тренажеров и др.
Приобретение расходных материалов

100 000

Приобретение комплектов конструкторов робототехники

100 000

Приобретение учебно-методической литературы

200 000

Приобретение специализированной мебели

160 000

Издание результатов инновационной деятельности коллектива учителей и

100 000

учащихся
Итого

3 310 000
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16.

Источники финансирования Программы

Основой реализации программы является бюджетное финансирование, вместе с тем не
исключается возможность привлечения в сферу информатизации лицея финансовых и иных
ресурсов из различных источников (дополнительные привлеченные средства - спонсорские
средства, доходы от дополнительных платных образовательных услуг, добровольные
пожертвования, гранты и др.).
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