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Программа развития МБОУ Лицей №1 определяет содержание образования на период 2015-

2020 г.г. и направлена на решение задач формирования гармоничной личности, развитие её 

творческого потенциала, воспитание гражданина России – зрелого, ответственного человека  

(В.В.Путин). 

Программа реализует уровень и содержание образования, предписанные Законом об 

образовании, общественными потребностями, Государственным образовательным стандартом. 

Программа построена на принципах гуманизации, культурно-исторического подхода, 

демократизации, дифференциации и индивидуализации образования, обеспечивает его 

развивающий характер, непрерывность, преемственность, системность и управляемость на всех 

этапах. 

 

Паспорт программы. 

Наименование 

Программы 

 Программа развития МАОУ «Лицей №1» на 2015-2020 

годы  

Заказчик Программы  Управляющий Совет МБОУ «Лицей №1» 

Основные разработчики 

Программы 

 Лукина А.К., к.п.н., профессор СФУ,  

Сеткова И.Н., директор лицея, 

Лисунова Т.П., зам. директора по УВР,  

Русович О.Д. зам. директора по УВР, 

Отливникова И.П., координатор программы «Одаренные 

дети». 

Цель Программы  Создание условий для развития творческого потенциала 

учащихся в интересах личности, общества и государства, 

становление способности выпускника быть 

полноценной, социально активной, 

конкурентоспособной личностью, обладающей набором 

ключевых компетентностей современного человека. 

Задачи Программы   Организация учебно-воспитательного процесса Лицея в 

соответствии с новыми образовательными стандартами, 

ориентированными на развитие универсальных учебных 

действий и ключевых компетентностей, на основе    

личностно-ориентированной системы образования, 

использования современных образовательных систем и  

технологий. 

Развитие системы воспитательной работы в лицее в 

соответствии со Стратегией воспитания.  

Создание равных условий для получения образования 

(доступной образовательной среды) всем детям, 

независимо от состояния здоровья, социальной и 

национальной принадлежности. 

Разработка и реализация программы работы с 

одаренными детьми. 

Повышение профессионального уровня педагогических 

кадров и совершенствование системы управления 

лицеем. 
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Важнейшие целевые 

индикаторы и показатели 

реализации Программы: 

 - обеспечение внедрения федеральных государственных 

образовательных стандартов на всех уровнях общего 

образования;   

- создание современной образовательной среды через 

внедрение новых образовательных технологий и 

обновление содержания образования;  

- количество педагогических работников, прошедших 

переподготовку или повышение квалификации по 

вопросам использования современных образовательных 

технологий, специальных программ образования 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, мигрантами и т.д.;  

- разработка и внедрение образовательных программ, 

способствующих профессиональному самоопределению 

учащихся лицея, подготовки их к ответственному  

выбору форм и уровней дальнейшего образования; 

- применение комплексной психолого-педагогической 

диагностики, обеспечивающей индивидуализацию 

образовательных программ, развитие способностей и 

потенциалов каждого ребенка; 

- реализация сетевого взаимодействия с другими 

общеобразовательными организациями, организациями 

дополнительного образования, организациями среднего 

профессионального и высшего образования  

промышленными предприятиями и бизнес-структурами; 

- поддержка участия обучающихся во всероссийских и 

межрегиональных мероприятиях (конкурсах, 

фестивалях, олимпиадах), в том числе в области научно-

технического творчества учащихся; 

- создание специализированных классов и реализация 

индивидуальных образовательных программ на старшем 

уровне обучения; 

- высокое качество подготовки выпускников по 

основным естественнонаучным и гуманитарным 

дисциплинам, развитое критическое и научное 

мышление, становление научного мировоззрения 

учащихся, обеспечение высоких показателей учащихся 

по результатам ЕГЭ, ГИА, текущей успеваемости;  

- охват школьным обучением всех учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, проживающих 

на микроучастке школы; 

- создание доступной образовательной и физической 

среды, включенность в социальную среду школы 

учащихся, находящихся на домашнем обучении; 

- разработка и реализация программы воспитательной 

работы и социализации учащихся;  

- повышение роли семьи в воспитании и образовании 

детей, оказание помощи семьям;  

- развитие внутришкольной системы повышения 

квалификации педагогов, конкурсов профессионального 

мастерства, совершенствование методической работы в 
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лицее; 

- применение современных демократичных форм 

управления, развитие механизмов вовлеченности 

родителей в управление лицеем, повышение 

родительской компетенции;  

- комфортные санитарно-гигиенические, художественно-

эстетические, условия, физическая и психологическая 

безопасность всех участников образовательного 

процесса. 

Сроки и этапы 

реализации Программы 

 Программа будет реализована в 2016 - 2020 годах.   

 

 Исходные 

нормативные документы 

для разработки и 

реализации Программы 

  Конституция Российской Федерации 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

 Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009г. № 273, 

 Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897, 

 Государственная Программа Российской 

Федерации "Развитие образования" на 2018-2025 годы, 

утвержденная  постановлением Правительства 

Российской Федерации № 1642 от 26 декабря 2017 г.  

 Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 № 

996-р),  

 Программа развития образования Красноярского 

края  (Постановление Правительства Красноярского края 

от 30.09.2013 N 508-п (ред. от 11.09.2018), 

 Муниципальная стратегия развития общего 

образования до 2030 года: Красноярский стандарт 

качества образования 

 Устав Лицея № 1. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №1» – 

инновационное многопрофильное образовательное учреждение, имеющее своей целью 

формирование творческой высоконравственной интеллектуальной личности, обеспечение 

ее успешной социализации в обществе. Учредителем лицея является администрация г. 

Красноярска. Лицей существует с 1989 года. 

В соответствии с распоряжением администрации города Красноярка № 54-соц от 

29.08.2014 к лицею присоединено муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 138 с углублённым изучением 

отдельных предметов математика, литература» Государственная аккредитация проходила 

в 2015году; Лицей имеет бессрочную лицензию на ведение образовательной 

деятельности. 
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Деятельность лицея регламентируется Уставом, утвержденным приказом № 424 от 

21.07.2015 г. Главного управления образования администрации г. Красноярска. 

В 2018-2019  уч. году  в лицее функционируют 77 классов с общей 

наполняемостью 2084 человек. 

Лицей организован как образовательное учреждение уровней обучения. 

На уровне начального общего образования (1-4 классы):  

 Реализуются программы развивающего обучения по системе Д.Б. Эльконина - В.В. 

Давыдова, программа «Гармония», программа «Школа России», развивающая 

система обучения Л.В. Занкова; 

 с 2010 года реализуются программы  ФГОС НОО  

 в образовательном процессе применяются технологии ТРИЗ-педагогики, 

информационные технологии; 

 организованы внеучебные формы развития с учётом разных интересов и 

способностей ребёнка; 

 организована работа с одаренными детьми; 

 осуществляется психологическое сопровождение обучения; 

 реализуется программа «Здоровье». 

На уровне основного общего образования (5-9 классы):  
 

 В 5-6 классах ведётся преподавание в соответствии с требованиями ФГОС; 

 в 5-8 классах создано внеурочное развивающее образовательное пространство; 

 в 8-9 классах преподавание математики и физики ведётся по программам 

углублённого изучения; 

 осуществляется предпрофильная подготовка учащихся в 9-х классах, реализуется 

программа психологического сопровождения выбора, включающая мониторинг, 

тренинги, индивидуальное консультирование; 

 выпускники 9 класса могут сдавать экзамены в форме Основного государственного 

экзамена (ОГЭ), а также в форме Государственного выпускного экзамен (ГВЭ – 

при наличии рекомендации ПМПК) 

На уровне среднего общего образования (10-11 классы) 

 осуществляется обучение по индивидуальным учебным планам. На профильном 

уровне изучается 10 предметов учебного плана (математика, физика, химия, 

биология, информатика, русский язык, история, обществознание, экономика, 

право); 

 преподавание ведётся по государственным программам для профильного обучения, 

что способствует развитию устойчивых познавательных интересов и творческих 

способностей обучающегося, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности; 

 преподавание на профильном уровне ведут учителя высшей квалификационной 

категории; 

педагоги лицея постоянно повышают свою квалификацию; 

 к преподаванию привлекаются ведущие преподаватели ВУЗов г. Красноярска; 

 преподавание в лицее ведется с использованием лабораторной и научной базы 

ведущих ВУЗов г. Красноярска, научных институтов СО РАН. Для проведения 

занятий используется учебно-лабораторная база ВУЗов. 

Педагогический коллектив лицея насчитывает 138 педагогов, в том числе 3 педагогов 

с учёной степенью, 14 Отличников народного просвещения и Почетных работников 

общего образования; 53 учителя высшей категории; 41 учитель первой 

квалификационной категории; 12 педагогов – победителей конкурса на получение 

денежного поощрения лучших учителей России. 
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Материальная база лицея включает две столовые, 3 спортивных зала, 5 спортивных 

площадок, два актовых зала, Библиотечно-информационный центр (корпус 1), 

библиотека (корпус 2). 

Все это позволяет организовать полноценный образовательный процесс, в том 

числе внеурочную деятельность.  

Лицей оказывает следующие виды дополнительных образовательных услуг: 

 основные сферы науки (физико-математическая, эколого-химическая школы) –  с 

охватом 32% обучающихся; 

 различные виды искусства (бальные танцы, изобразительное и декоративно-

прикладное искусство, театр, вокал) –  охвачено 62% обучающихся ; 

 спортивные секции (волейбол, футбол, мини-футбол, баскетбол, лыжные гонки, 

лёгкая атлетика, вольная борьба) –  охвачено 21% обучающихся . 

Лицей  включен в инновационные процессы, происходящие в системе образования,   и в 

настоящее время является: 

 пилотной школой по апробации программы художественно-эстетической 

направленности по предмету "Музыка"; 

 базовой площадкой Красноярского педагогического колледжа №1 им. М.Горького  

и Сибирского Федерального Университета по организации и проведению 

профессиональной педагогической практики студентов; 

 муниципальной базовой площадкой по апробации введения ФГОС ООО; 

 базовой образовательной площадкой КК ИПК РО по теме "Реализация требований 

ФГОС начального общего образования; 

 базовым образовательным учреждением, реализующим образовательные 

программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов 

и лиц, не имеющих нарушений развития. 

 базовой площадкой межведомственного сетевого проекта главного управления 

культуры и главного управления образования «Мир искусства, доступный детям» 

 специализированный естественнонаучный класс 

 пилотная площадка для подключения к электронной образовательной среде 

«Русское слово» 

 Апробация электронных форм учебника по английскому языку совместно с КК 

ИПК и ОАНО ДПО «Скаенг» 

Результаты образовательной деятельности 2017-2018 учебного года 

 Качество успеваемости учащихся лицея составило 57,897%. 

 По результатам краевых контрольных работ выпускников начальной школы 

качество успеваемости 

 составило по математике – 87,3%, по русскому языку – 90,3% 

 По результатам итоговой аттестации выпускников основной школы 2018 

года качество успеваемости 

 составило по математике – 79,0%, по русскому языку – 70,4% 

 По результатам ЕГЭ средний балл составил по математике (профиль) – 52, по 

математике(база) – 16, по русскому языку – 72, 

 По всем предметам по выбору средний балл лицеистов выше, чем в среднем 

по Красноярскому краю. 

Реализация этой программы, изменения в структуре лицея, а также изменения 

социально-экономической ситуации в стране обнажили ряд проблем и противоречий, 

которые послужили основой для разработки новой программы развития Лицея:   
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 необходимость подготовки выпускника к осознанному выбору профессии – и 

высокий динамизм мира профессий, невозможность предсказать потребности рынка 

труда в среднесрочной перспективе;  

 потребность общества в творческих, готовых к продуктивному труду людей, 

законопослушных граждан, патриотов своей страны – и распространение 

гедонистических и антипатриотических ценностей в СМИ, рекламе; 

 необходимость формирования культуры здоровья, здорового образа жизни у 

учащихся – и общее ослабление показателей здоровья у населения города, вызванные 

ухудшением экологической обстановки; 

 сложность формирования единой организационной культуры коллектива, 

образовавшегося в результате объединения разных образовательных учреждений.   

Проведенный анализ позволил выделить стратегическую цель (миссию), на 

достижение которой направлена Программа развития Лицея на 2015-2020 годы:  

Создание условий для развития творческого потенциала учащихся в 

интересах личности, общества и государства, становление способности 

выпускника быть полноценной, социально активной, конкурентоспособной 

личностью, обладающей набором ключевых компетентностей современного 

человека. 
В соответствии с современными научными представлениями о личности, можно 

выделить следующие виды потенциала: 

 интеллектуальный потенциал – комплексная характеристика уровня развития 

интеллектуальных, творческих возможностей, ресурсов личности, обеспечивающих её 

способность к принятию решений во всех сферах жизнедеятельности;  

 социальный потенциал как способность человека жить в человеческом сообществе, 

способность устанавливать продуктивные контакты и действовать сообща с другими; 

 нравственный потенциал связан со способностью человека нести ответственность 

за себя и за других людей, а также усвоение традиционных нравственных ценностей 

российского народа, национального менталитета; 

 художественно-творческий и эстетический потенциал как способность к 

творческой деятельности в различных сферах, к пониманию и совершенствованию 

красоты окружающего мира;  

 физиологический потенциал, или здоровье, как способность человека к 

физическому существованию, к выполнению основных физиологических функций; 

 инновационный потенциал как готовность личности выступать инициатором 

перемен.   

Указанная цель будет достигнута в процессе решения следующих задач: 

1. Организация учебно-воспитательного процесса Лицея в соответствии с новыми 

образовательными стандартами, ориентированными на развитие универсальных 

учебных действий и ключевых компетентностей.  

2. Развитие системы воспитания и социализации учащихся.  

3. Создание равных условий для получения образования всем детям, независимо от 

состояния здоровья, социальной и национальной принадлежности.  

4. Разработка и реализация новой программы работы с одаренными детьми. 

5. Повышение профессионального уровня педагогических кадров и 

совершенствование системы управления лицеем. 

Основные условия, обеспечивающие развитие и реализацию творческого 

потенциала личности, можно свести к следующим группам: 

 высокое качество труда, профессионализм и мотивация педагогов, организующих 

учебный процесс; 
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 демократичность уклада жизни Лицея, развивающее образовательное 

пространство, открытая система отношений между участниками образовательного 

процесса, возможность выбора учениками вида и содержания учебной и внеучебной 

деятельности; 

  комфортные санитарно-гигиенические, художественно-эстетические, бытовые 

условия, физическая и психологическая безопасность всех участников образовательного 

процесса; 

 использование современных образовательных технологий, применение 

комплексной психолого-педагогической диагностики, обеспечивающей 

индивидуализацию образовательных программ, развитие способностей и потенциалов 

каждого ребенка; 

  применение современных демократичных форм управления лицеем, влияние 

Лицея на социальной окружение, семьи учащихся и включение родителей и 

общественности в систему управления Лицеем.   

Предполагаемые результаты и критерии их достижения. 

Задача 1.Достижение высоких образовательных результатов.  

 Качественные показатели по результатам ЕГЭ, ОГЭ, текущей успеваемости (на 

всех ступенях обучения). 

 Внедрение инновационных образовательных технологий, ИКТ-поддержанных 

методов и организационных форм учебной работы.  

 Использование современных аутентичных средств оценки и аттестации учебных 

достижений учеников, а также мониторинга учебной успешности учеников и их 

индивидуального прогресса. 

 
1.1.На уровне дошкольного образования: 

 охват предшкольным образованием не менее 50 % будущих первоклассников; 

 сетевое взаимодействие с дошкольными образовательными учреждениями 

микрорайона Ветлужанка по предшкольной подготовке детей; 

 развитие психолого-диагностической и консультативной работы для родителей 

будущих первоклассников. 
 

1.2. На уровне начального образования: 

 высокие показатели по итогам краевых контрольных работ за начальную школу;  

 формирование и поддержка вариативной развивающей среды в соответствии с 

ФГОС НОО; 

 создание условий для детского научно-исследовательского, художественного 

творчества;  

 реализация современных образовательных развивающих технологий; 

 инфраструктурные изменения образовательной среды начальной школы. 
1.3. На уровне основного образования:  

 увеличение доли занятий, проводимых с использованием современных 

продуктивных технологий (ТРИЗ, проектный метод, кейс-технологии и др.); 

 100% учащихся, включённых во внеурочную деятельность; 

 увеличение количества проектов, реализованных учащимися, количества патентов 

на полезную модель; 

 победы на олимпиадах, конкурсах различных уровней; 

 показатели Основного государственного экзамена выше, чем в среднем по городу; 
1.4.На уровне старшей школы (полного среднего образования:  
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Подготовка выпускников к жизни и труду в открытом динамичном обществе, развитие 

естественнонаучного и инженерного образования, создание специализированных 

классов совместно с ВУЗами г. Красноярска, профессиональная ориентация, учащихся: 

 увеличение доли учащихся старшей ступени, реализующих ИОП, включенных в 

специализированные классы; 

 количество специализированных классов (2 к концу периода); 

 высокое качество подготовки выпускников по основным естественнонаучным и 

гуманитарным дисциплинам, развитое критическое и научное мышление, становление 

научного мировоззрения учащихся, обеспечение высоких показателей учащихся по 

результатам ЕГЭ;  

 заключение договоров и создание стажировочных площадок для профессиональной 

ориентации и профессиональных проб учащихся с базовыми предприятиями и 

работодателями; 

 развитие сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного, среднего и 

высшего профессионального образования (ДМШ, ДДТ, СФУ, КГПУ); 

 усиление фундаментальной естественнонаучной и гуманитарной подготовки 

учащихся, создание современной лабораторной и информационной учебной базы в 

Лицее, использование лабораторной базы ВУЗов и научных центров на основе сетевого 

взаимодействия). 

1.5.Обеспечение переходов между ступенями обучения  и получение приоритетных 

образовательных результатов в соответствии с их востребованностью на начале 

следующей ступени:  

 Общие результаты: психологическое здоровье учащихся, отсутствие фактов снижения 

учебной успешности при переходе между ступенями; 

 Личностные результаты образования,  обеспечивающие успешность обучения  на 

каждой последующей ступени: сформированность самооценки, ответственное отношение 

к учению,  социальной, жизненное и профессиональное самоопределение;  

 Метапредметные результаты: владение чтением как инструментом саморазвития и 

самообразования,   умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, организовать учебное и социальное 

сотрудничество,  эффективное использование информационно-коммуникативных средств 

и технологий, целостное научное мировоззрение; 

 

Задача 2. Развитие системы воспитания и социализации учащихся.  

 количество внутришкольных спортивно-оздоровительных мероприятий; 

 количество детей, занятых физической культурой и спортом; 

 показатели здоровья и физической подготовленности учащихся; 

 участие и занятые места в спортивных, интеллектуальных, творческих конкурсах и  

соревнованиях, олимпиадах различного уровня 

 доля охвата учащихся дополнительным образованием; 

 количество программ дополнительного образования учащихся; 

 количество родителей, охваченных курсами, семинарами по проблемам 

воспитания; 

 включенность учащихся, родителей, общественности в управление лицеем; 

 количество и качество социально значимых и учебных проектов, реализованных 

школьниками, полученный социально значимый продукт, отзывы родителей и 

общественности;  

 развитие волонтерского движения учащихся;  

 отсутствие негативных явлений в среде учащихся;  

 количество выигранных грантов. 
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Задача 3. Создание равных условий для получения образования всем детям, 

независимо от состояния здоровья, социальной и национальной 

принадлежности:  

 охват школьным обучением всех учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, проживающих на микроучастке школы; 

 создание доступной образовательной и физической среды; 

 внедрение дистанционных и смешанных технологий обучения; 

 включенность в социальную среду школы учащихся, находящихся на домашнем 

обучении; 

 количество педагогических работников, прошедших переподготовку или 

повышение квалификации по вопросам образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью, в общей численности педагогических 

работников. 

 

Задача 4. Разработка и реализация программы работы с одаренными детьми: 

 разработка и реализация эффективных технологий работы с одаренными детьми, 

создание условий для развития учебно-исследовательской активности учащихся всех 

уровней обучения через организацию деятельности научного общества учащихся, 

предметных кружков, клубов, проведение олимпиад, конкурсов и т.д.; 

 совершенствование внутришкольной системы интеллектуальных и творческих 

состязаний, способствующей выявлению и сопровождению одаренных учащихся; 

 включение не менее 50% учащихся в научно-исследовательскую и поисковую 

деятельность;  

 реализация учебно-исследовательских проектов в рамках образовательного 

процесса;  

 работа научного общества учащихся, создание научного общества учащихся для 

младшего и среднего звена; 

 участие и победы учащихся в районных, городских, краевых, российских и 

международных конкурсах, олимпиадах; 

 развитие интеллектуального потенциала, увеличение количества участников 

научно-практических конференций.  

Задача 5. Повышение профессионального уровня педагогических кадров: 

 разработана и реализована программа повышения профессионального уровня 

педагогических работников лицея; 

 сформирован банк общеобразовательных программ, программ дополнительного 

образования, в том числе для детей с особыми потребностями (одаренные дети, дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, дети, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации); 

 совершенствование работы внутришкольной методической службы, системы 

обмена опытом, наставничества для молодых педагогов; 

 включенность всех педагогов в инновационную деятельность, количество 

стажировочных площадок, включенность в реализацию различных программ развития 

образования; 

  публикационная активность педагогов, участие в научно-практических 

конференциях; 

 доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным 

технологиям, и реализующих ее в образовательном процессе, в общей численности 

учителей; 
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 разработана и реализуется система внутришкольных конкурсов профессионального 

мастерства педагогов; 

 победы в городских, краевых профессиональных конкурсах мастерства педагогов. 

Механизм реализации программы развития 

Задача 1.Достижение высоких образовательных результатов 

1.1. Развитие системы предшкольного образования 

Цель– создание условий для адаптации первоклассников к условиям школьного обучения:   

 реализация развивающих программ в рамках работы «Школы будущего 

первоклассника»;  

 организация взаимодействия с дошкольными образовательными учреждениями по 

вопросам подготовки и адаптации детей к школе; 

 развитие психолого-диагностической и консультативной работы для родителей 

будущих первоклассников. 

 

1.2.Развитие системы начального  образования 

Цель – формирование универсальных учебных действий в личностной, 

коммуникативной, познавательной и регулятивной сферах, обеспечивающих 

способность к организации самостоятельной учебной деятельности.  

Конкретные действия по реализации этого направления:  

 организация учебной деятельности учащихся на основе программ развивающего 

обучения Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова, Л.В.Занкова, по учебно-методическому 

комплексу «Гармония»; 

 развитие внеурочной образовательной деятельности в её непосредственной 

взаимосвязи с урочной (игровой, познавательной, учебно-исследовательской спортивно-

оздоровительной, краеведческой и экскурсионной деятельности, художественное, 

социальное и продуктивное творчество, развивающий досуг);  

 психолого-педагогическая диагностика индивидуальных особенностей учащихся, 

индивидуальное сопровождение в преодолении трудностей учебной адаптации; 

 использование современных качественных методов оценки образовательных 

результатов учащихся, их индивидуального прогресса в развитии; 

 взаимодействие с семьей и родителями ребенка в обеспечении его развития, 

повышение родительской компетентности через создание «Родительского университета»; 

 создание детско-взрослого сообщества, коллектива класса как субъекта совместной 

учебной и социальной деятельности, развитие навыков самоуправления и саморегуляции 

процессов совместной деятельности; 

 создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся: применение 

здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной деятельности, 

информационно-просветительская работа; 

 проведение различных конкурсов, олимпиад, предметных недель с целью развития 

познавательной активности учащихся и  мотивации их учебно-познавательной 

деятельности. 

 
1.3. Развитие основного общего образования 

Цели основной образовательной программы основного общего образования: 

 создание условий для развития личностных, регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий, учебной (общая и предметная) и 

общепользовательской ИКТ-компетентности обучающихся; 

 формирование способности и готовности к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 
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коммуникации, решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

решений в практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

 создание условий для формирования у подростка способности к осуществлению 

ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной траектории через 

полидеятельностный принцип организации образования; 

  побуждение и поддержка инициатив подростков в культуросообразных видах 

деятельности, создание условий для реализации совместной социально значимой 

деятельности;   

 организация образовательной среды как многополюсной и определение динамики 

смены форм образовательного процесса на протяжении обучения подростка в основной 

школе; 

 поддержание позитивной самооценки и уверенности в себе, создание условий для 

приобретения опыта самостоятельного ответственного выбора; 

 формирование потребности в самопознании, самообразовании и самоопределении, 

в постоянном расширении  границ своих возможностей.  

 

Организация учебного процесса в основной школе. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 организацию обучения, направленную на развитие личностного опыта учащихся, 

использование в обучении методов проектного, продуктивного обучения; 

 создание условий для продуктивной творческой социально значимой деятельности 

подростков, развитие возможности вариативного образования через систему 

дополнительного образования, предпрофильной подготовки, разнообразие элективных 

курсов, развитие научно-исследовательской, социальной и проектной деятельности;  

 формирование способности и готовности к выбору уровня, формы и профиля 

последующего образования, организацию предпрофильной подготовки и 

профессиональной ориентации учащихся;  

 ориентацию на развитие универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира, активной учебно-познавательной деятельности;   

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 

 реализацию большого количества внутришкольных конкурсов, олимпиад, 

соревнований, других форм презентации учащимися своих достижений в учебной и 

внеучебной деятельности. 

 

1.4.Развитие среднего общего образования 

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с наступлением возраста ранней 

юности, характеризующегося поиском смысла жизни, решением задачи жизненного и 

профессионального самоопределения. Среднее (полное) общее образование является 

основой для получения среднего профессионального (по сокращенным ускоренным 

программам) и высшего образования. 
 

Содержание деятельности по развитию образовательного процесса на уровне 

среднего общего образования: 

 выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему школьному 

возрасту через создание условий для социального, профессионального и 
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образовательного самоопределения старшеклассника, развитие системы 

профессиональной ориентации и индивидуализации образования;  

 инвентаризация видов (набора) профилей, типов ИОП, специализированных 

классов и групп, предлагаемых школой для старшеклассников, а также потенциально 

доступных в различных учреждениях и организациях района; 

 создание условий для получения школьниками качественного современного 

образования, в том числе с использованием ресурсов сетевого взаимодействия, 

позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную 

позицию, осознанно выбрать уровень и профиль профессионального образования, 

готовности служить Родине;  

 психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса, выявление 

образовательных потребностей и запросов школьников, их семей, а также потребностей 

рынка труда, помощь учащимся в самоопределении, самопознании, обучение 

ответственному выбору; 

 преемственность по отношению к основному общему образованию и 

соответствующей специфике образовательного процесса на ступени среднего (полного) 

общего образования, возрастным психофизическим особенностям развития 

обучающихся; 

 повышение качества образования через создание условий для выбора профиля 

обучения, более полного удовлетворения образовательных потребностей и развития 

способностей учащихся, развитие системы индивидуально-ориентированного обучения; 

создание специализированных, профильных классов и учебных групп; 

 создание и развитие сетевого взаимодействия с учреждениями и организациями 

среднего профессионального и высшего образования, предприятиями города и края, 

научными учреждениями в целях повышения качества и индивидуализации образования, 

профессиональной ориентации и осмысленного выбора уровня и профиля дальнейшего 

образования, совершения профессиональных проб, нормативно-правовое оформление 

сетевого взаимодействия;  

 создание условий для научно-исследовательской, творческой и продуктивной 

деятельности учащихся, реализации социальных проектов и профессиональных проб, 

разработка возможностей конвертации достижений учащихся во внеурочных и 

внешкольных формах образовательной деятельности, в учитываемые образовательные 

результаты; 

 разработка учебных планов и образовательных программ по направлениям 

углубленной подготовки, профильных классов, программ профориентационной работы. 

1.5.Обеспечение переходов между ступенями обучения  и получение приоритетных 

образовательных результатов в соответствии с их востребованностью на начале 

следующей ступени: 

А) переход «начальное образование – основное образование»: 

 личностные результаты как качества личности:  

1. сформированность самооценки 

2. положительно относится к школе, ориентируется на содержательные моменты 

школьной действительности, принимает образец «хорошего ученика» 

3. осознание значимости чтения для личного развития 

 метапредметные результаты как умения: 

4. умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

5.  умение организовать учебное сотрудничество (субьект-субъектные 

отношения); 
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6. умеет уважительно относиться к др. мнению, истории и культуре других  

народов; 
В) переход «основное образование – среднее образование»: 

 личностные результаты как качества личности: 

1. Ответственное отношение к учению, готовность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

2. Целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающее  многообразие современного мира; 

3. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре,   к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов мира; готовность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания;  

 метапредметные результаты как умения:  

1. Смысловое чтение;  

2. Умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

3. эффективное использование информационно-коммуникационных технологий 

 направленные на повышение качества освоения предметного содержания. 

- осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, 

способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, 

этическому и познавательному развитию 

 

Задача 2.  

Развитие системы воспитания и социализации учащихся  
Программа развития воспитания и социализации учащихся Лицея №1 строится в 

соответствии со Стратегией развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года и 

направлена на:  

 формирование духа уважения к человеческому достоинству, национальным 

традициям и общечеловеческим ценностям; 

 поддержку определяющей роли семьи в воспитании детей, уважение к авторитету 

родителей, уважение их преимущественного права на воспитание и обучение детей перед 

всеми остальными лицами и институтами и повышение ответственности родителей за 

воспитание и развитие своих детей; 

 защиту прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка;  

 обеспечение условий для физического, психического, социального, духовно-

нравственного развития детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации;  

 формирование ответственной позиции личности по отношению к окружающей 

действительности.  

Цель настоящей Программы – создание условий для становления воспитанника как 

человека культуры, разделяющего общечеловеческие и традиционные российские 

духовные ценности, развития высоконравственной личности, обладающей актуальными 

знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

 

Основные педагогические задачи программы: 

 формирование воспитательной системы лицея, включающий в себя целостный 

учебно-воспитательный процесс путем обеспечения интегрированности обучения и 

воспитания, а также интеграции всего воспитательного потенциала социума на основе 
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возрастных и индивидуально-психологических особенностей учащихся с учетом 

возможностей лицея; 

 усиление воспитательной направленности учебных дисциплин, деятельности 

классных руководителей; 

 повышение роли семьи в воспитании детей, расширение состава субъектов 

воспитания, координация их усилий, в воспитании подрастающих поколений; 

 содействие развитию различных форм детской активности, ученического 

самоуправления, деятельности детских общественных объединений и организаций; 

 создание условий для профессионального роста педагогов-воспитателей, внедрение 

в педагогическую практику новейших достижений в области воспитания. 

 

Направления деятельности и формы работы по реализации Программы 

развития воспитания и социализации учащихся: 

 разработка и реализация системы воспитательной работы лицея, включающей 

проведение массовых мероприятий, акций, конкурсов учащихся, направленных на 

самореализацию учащихся, пропаганду национальных традиций и ценностей, укрепление 

семьи;  

 система организации досуга, внеклассной работы и дополнительного образования; 

 осуществление системы мер по профилактике негативных явлений среди детей и 

подростков; 

 развитие системы экологического, нравственного, патриотического воспитания 

учащихся; 

 организация и поддержка деятельности клубов по интересам, спортивных секций, 

кружков, и т.п. в соответствии с интересами учащихся; 

 работа школьных студий (театральной, музыкальной, художественно-

изобразительной), деятельность информационного пресс-центра,  

 проведение тренингов (психологических, коммуникативных, самопознания и 

самоопределения); 

 проведение конференций, соревнований, поисковых и научных исследований и 

экспедиций; общественно-полезных и социальных практик, развитие и поддержка 

волонтерской деятельности учащихся; 

 проведение ежегодного конкурса программ воспитательной работы классов (на 

каждой ступени обучения); 

 разработка и реализация Программы по укреплению здоровья учащихся, 

формированию здорового образа жизни;  

 проведение спортивных мероприятий, соревнований, Дней здоровья, в том числе с 

участием семей учащихся; 

 обеспечение поддержки семейного воспитания, привлечение семей учащихся к 

организации воспитательной и досуговой деятельности, повышение ответственности 

семьи за воспитание своих детей; 

 создание системы психолого-педагогической, консультативной помощи родителям 

учащихся (Родительский университет); формирование компетенций родителей в развитии 

и воспитании детей, получение ими знаний основ детской психологии; 

 внедрение социальной практики учащихся как обязательного компонента 

образовательной программы лицея;  

 повышение эффективности комплексной поддержки и воспитания уязвимых 

категорий детей (с ограниченными возможностями здоровья, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся в социально опасном положении, сирот, мигрантов), 

способствующей их социальной реабилитации и полноценной интеграции в общество; 
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 развитие социального проектирования, социально значимой деятельности 

учащихся, поддержка волонтерского движения; 

 развитие ученического самоуправления, детских общественных объединений, 

клубов по интересам в соответствии с возрастными особенностями учащихся; 

 развитие сетевого взаимодействия в сфере воспитания с другими 

образовательными учреждениями, учреждениями культуры, спорта, молодежной 

политики; 

 проведение семинаров для педагогов-предметников: «Воспитательная компонента 

общеобразовательных дисциплин»; 

 проведение конкурса педагогического мастерства «Лучший воспитатель» среди 

классных руководителей (по ступеням); 

 разработка системы показателей, критериев и индикаторов для оценки 

эффективности воспитательной работы. 

 

Задача 3. Создание равных условий для получения образования всем детям, 

независимо от состояния здоровья, социальной и национальной принадлежности 
 

Конкретные действия: 

  составление социальной карты микрорайона школы, определение категорий детей 

с особыми образовательными потребностями (ОВЗ, мигранты, дети, находящиеся в ТЖС; 

опекаемые и т.д.); 

 повышение квалификации педагогов для работы с выявленными категориями детей 

и семей; 

 разработка и реализация образовательных программ для обучения выявленных 

детей с особыми образовательными потребностями; 

 создание безбарьерной образовательной среды в школе с учетом имеющихся 

потребностей. 

Показатели и критерии оценки достижения запланированных результатов: 

 доля педагогических работников, прошедших переподготовку или повышение 

квалификации по вопросам образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью, в общей численности педагогических работников; 

 охват школьным обучением всех учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, проживающих на микроучастке школы; 

 создание доступной образовательной и физической среды; 

 внедрение дистанционных и смешанных технологий обучения; 

 включенность в социальную среду школы учащихся, находящихся на домашнем 

обучении. 

Задача 4. Разработка и реализация программы работы с одаренными детьми 
Конкретные действия: 

 создание системы раннего выявления различных видов одаренности учащихся; 

 повышение квалификации педагогов для работы с одаренными детьми; 

 поддержка педагогов, успешно реализующих программы работы с одаренными 

детьми, добивающихся высоких показателей и результатов на различных конференциях, 

конкурсах, соревнованиях; 

 создание различных научных и творческих объединений, кружков, студий, 

лабораторий, направленных на развитие различных видов одаренности учащихся; 

 проведение различных внутришкольных интеллектуальных и творческих 

состязаний, способствующая выявлению и самореализации одаренных учащихся; 
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 создание системы мониторинга проведения различных региональных, 

федеральных, международных конкурсов, конференций для организации участия в них 

учащихся лицея. 

Показатели и критерии оценки достижения запланированных результатов 

 создана внутришкольная система интеллектуальных и творческих состязаний, 

способствующая выявлению и сопровождению одаренных учащихся;  

 наличие обучающихся, участвующих в дистанционных образовательных проектах; 

 участие и победы учащихся  в  районных, городских, краевых, российских и 

международных конкурсах, олимпиадах; 

 включение не менее 50% учащихся в научно-исследовательскую и поисковую 

деятельность, реализация не менее 10 учебно-исследовательских проектов в рамках 

образовательного процесса, создание научного общества учащихся для младшего и 

среднего звена; 

 формирование у школьников компетентностей, необходимых в современном 

информационном обществе, развитие интеллектуального потенциала, увеличение 

количества участников научно-практических конференций;  

 повышение эффективности использования оборудования школьных лабораторий, 

развитие способностей учащихся к самостоятельной исследовательской деятельности; 

 создание условий для развития учебно-исследовательской активности учащихся 

всех ступеней через организацию деятельности научного общества учащихся, 

предметных кружков, клубов,  проведение олимпиад, конкурсов и т.д.; 

 работа научного общества учащихся. 

Задача 5. Повышение профессионального уровня педагогических кадров и 

совершенствование системы управления лицеем 
Координирующую функцию реализации настоящей Программы обеспечивает 

модернизация управления развитием лицея, которая включает в себя: 

5.1.Развитие общественно-государственного управления, привлечение родителей и 

общественности к управлению лицеем. 

5.2.Развитие кадрового потенциала. 

 

Развитие общественно-государственного управления, привлечение родителей и 

общественности к управлению лицеем 

Управление Лицеем №1 строится на основе Устава и направлено на создание 

условий для реализации Миссии лицея, успешного достижения целей всеми участниками 

образовательного процесса. В управлении лицеем сочетаются принципы коллегиальности 

и единоначалия, общественно-государственного управления. Коллегиальными органами 

управления являются: общее собрание трудового коллектива, Управляющий Совет 

Лицея, педагогический совет, методический совет, классные родительские собрания, 

родительский комитет Лицея, Ассоциация старшеклассников.  

Основные направления развития управленческой системы лицея: 

 в соответствии с Миссией, целями и задачами созданы рабочие, творческие группы 

и лаборатории: развивающее обучение учащихся средней и старшей школы, 

предпрофильное обучение, подростковая школа, профильное обучение, дополнительное 

образование, мониторинг образовательного процесса; 

 в проектирование развития лицея включены педагогический коллектив и 

общественность; с педагогами, родителями и попечителями проводятся проблемно-

разработческие, проектировочные семинары («Организация проектной деятельности 

учащихся подростковой школы»; «Организация процесса мониторинга в младшей и 

средней школе»; «Профориентационная работа и предпрофильная подготовка учащихся» 

и т.д.); 
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 создана информационная модель школы как механизм управления и личностного 

развития педагогов и учеников; 

 регулярно проводятся педагогические советы, проектировочные семинары с целью 

анализа и внесения корректив в программу развития лицея; 

 разработана система стимулирования творческого труда педагогов в соответствии с 

НСОТ. 

Развитие кадрового потенциала лицея как условие реализации Программы.  

Безусловно, ключевой фигурой реализации образовательной программы Лицея 

является учитель. От его мастерства, от его готовности к использованию новых 

технологий, от уровня его трудовой мотивации в значительной степени зависит качество 

образования. В связи с этим стратегической целью Лицея является создание 

современной системы повышения профессионализма педагогов и их высокой 

трудовой мотивации. Основой деятельности педагога и развитие кадрового потенциала 

лицея является переход на реализацию Профессионального Стандарта педагога. В 

соответствии с профессиональным стандартом, современный российский учитель – это: 

 носитель традиционных ценностей России и гражданского общества, пример 

образцового поведения в обществе;  

 личность, способная к духовно-нравственному развитию и самовоспитанию, 

мотивированная к непрерывному совершенствованию своих знаний и компетенций; 

 педагог, способный к проектированию образовательной среды учащегося, класса, 

школы, владеющий способами эффективных коммуникаций в поликультурной среде; 

 профессионал, способный к реализации обучающей, воспитательной и 

развивающей деятельности, а также реализации образовательных программ; 

 квалифицированный пользователь ИКТ. 

Профессиональное мастерство учителя проявляется в следующих сферах 

профессиональной деятельности: 

 проектирование учебного процесса (тематическое, проектирование «учебных 

ситуаций», проектирование использования современных технологий и т.д.); 

 организация работы обучающихся в группах и парах, в мобильных группах, 

осуществление индивидуальной поддержки и развития детей, организация проектной 

деятельности; 

 оценочная деятельность (использование современных методов и средств 

оценивания учебных и внеучебные достижений учащихся); 

 воспитательная работа (как классного руководителя, организатора учебной и 

внеучебной деятельности, а также решение задач воспитания через предмет); 

 организатор работы с семьями учащихся и социальным окружением лицея. 

Для оказания помощи педагогу в выполнении его миссии в лицее предполагается 

следующая система действий: 

 Произвести оценку соответствия компетенций педагогов требованиям 

профессионального стандарта 

 Составить реестр программ повышения квалификации и соответствующих 

структур для реализации программы профессионального развития 

педагогических и управленческих кадров по приоритетным направлениям 

деятельности Лицея № 1:  

- инклюзивное образование; 

- осуществление перехода на ФГОС СОО (Лицей как базовая площадка переходит 

на ФГОС СОО с 2019-2020 уч.г.)  

 Обеспечить повышение квалификации педагогов  на базе  имеющихся 

учреждений повышения квалификации 
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1. Красноярский краевой институт повышения квалификации работников 

образования 

2. Педколледж № 1 им. М. Горького 

3. Дистанционные курсы на сайтах «Инфоурок» 

4. Дистанционные курсы НОЧУОДПО "Актион-МЦФЭР" 

5. Другие возможности повышения квалификации. 

 Осуществить систему действий по повышению квалификации кадров, 

привлекая для этого следующие внутренние ресурсы: 

 деятельность методических объединений (кафедр), объединяющих педагогов по 

предметным областям, по используемым технологиям, по проектным группам; 

 работа творческих проектных групп педагогов;  

 развитие внутренней системы повышения квалификации педагогов; 

 наставничество опытных педагогов над молодыми; 

 разработка и реализация  системы внутренних конкурсов профессионального 

мастерства. 

 

 

Реализация данной программы будет способствовать решению задач достижения высоких 

стандартов качества образования, подготовки обучающихся как достойных граждан 

общества, способных к саморазвитию и личностному самоопределению, мотивированных 

к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, включенных в  систему 

значимых социальных и межличностных отношений,  обладающих ценностно-

смысловыми  установками, отражающими  личностные и гражданские позиции в 

деятельности.  
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