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Паспорт Программы развития лицея 

Полное 

наименование 

программы  

Программа развития МАОУ лицей «Надежда» г.Холмска на 2020-

2025 гг. «Новые стандарты – новое качество образования» базовый 

документ, позволяющий всем участникам образовательных 

отношений (педагогам, родителям, обучающимся, общественности и 

т. д.) договориться о стратегии развития образовательного 

учреждения МАОУ лицей «Надежда» г.Холмска 
Основания для 

разработки 

программы  

 - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 - Конвенция о правах ребенка; 

 - Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

 - Национальный проект «Образование» на период с 01.01.2019г. по 

31.12.2024г., утверждѐн президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и национальным проектам  (протокол от 

03.09.2018 г. № 10); 

 - Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2018 – 2025г., утверждена постановлением 

Правительства РФ от 26 декабря 2017г. № 1642; 

 - Основы государственной молодежной политики до 2025 года, 

утверждены распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 № 

2403-р.; 

 - Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, 

утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-

р.;   

 - Концепция развития математического образования в Российской 

Федерации, утверждена распоряжением Правительства РФ от 

24.12.2013 № 2506-р.;   

 - План мероприятий Министерства образования и науки РФ по 

реализации Концепции развития математического образования в РФ, 

утверждѐн Минобрнауки РФ от 03.04.2014г. № 265; 

 - Концепция преподавания русского языка и литературы в 

Российской Федерации, утверждена распоряжением Правительства 

РФ от 09.04.2016г. № 637-р.;   

 - План мероприятий по реализации Концепции преподавания 

русского языка и литературы в Российской Федерации, утверждѐн 

Министром образования и науки РФ 29 июля.2016г. № ДЛ-13/08; 

 - Концепция развития дополнительного образования детей в РФ, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 

1726-р.; 

 - План мероприятий на 2015 – 2020 годы по реализации Концепции 

развития дополнительного образования детей в РФ, утверждѐн 

распоряжением Правительства РФ от 24.04.2015г.№ 729-р; 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897 (с изменениями 

и дополнениями 29.12.2014г., 31.12.2015г.); 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012г. № 413 (с изменениями 

и дополнениями 29.12.2014г., 31.12.2015г., 29.06.2017г.) 

 - Решение Совета лицея. 
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Период и этапы 

реализации 

программы  

2020 -  2025 гг. 

1. 2020  предварительный этап,  

2. 2021-2023 - основной этап 

3. 2024-2025 - заключительный этап 

Цель программы  Обеспечение высокого современного качества и 

конкурентноспособности лицейского образования, развитие 

потенциала лицеистов и педагогов в интересах инновационного 

социально ориентированного развития страны, на основе повышения 

эффективности образовательной и воспитательной  деятельности в 

условиях реализации ФГОС второго поколения, с учѐтом  

индикаторов  внешней и внутренней оценки качества образования.  

Основные задачи  1. Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего 

образования новых методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, обеспечивающих освоение 

обучающимися навыков и умений на базовом и профильном 

уровнях, а также обновление содержания и совершенствование 

методов обучения предметной области «Технология»; 

2.  Организация единого воспитательного пространства в лицее 

через реализацию программы «Мы - новое поколение» в рамках 

развития деятельности детско-юношеской организации  

«Российское движение школьников»; 

 3. Повышение эффективности работы с одаренными и 

высокомотивированными  детьми; расширение и систематизация 

форм работы с ними; развитие исследовательской и проектной   

деятельности; 

4.  Совершенствование лицейской системы оценки качества 

образования. Реализация новой модели оценки образовательных 

достижений обучающихся в соответствии с ФГОС ООО и СОО, с 

учетом международных мониторинговых исследований: PIZA, 

TIMSS, PIRLS; 

5. Обеспечение условий, способствующих сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся, их психологической защищенности в 

образовательном процессе;  

6.  Обеспечение доступности образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

7. Развитие системы дистанционного образования обучающихся и 

педагогов Лицея;   

8. Повышение профессионального уровня педагогов, мотивация их 

на аттестацию на установление первой или высшей 

квалификационной категории, создание условий для формирования 

готовности педагогических кадров к работе в условиях реализации 

ФГОС ООО и перехода на ФГОС СОО, введения  

профессионального стандарта педагога; 

9. Сохранение и развитие кадрового потенциала лицея, на основе 

использования инструментов экономического стимулирования 

качественной работы, соблюдения норм профессиональной этики и 

корпоративной идентичности; 

10. Совершенствование инфраструктуры лицея и укрепление 

материально-технической базы;  

11. Совершенствование независимой  системы оценки качества 

образования, повышение общественной составляющей в системе 

управления образовательным учреждением; 

12. Создание условий для перехода на ФГОС СОО, развитие 
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профильного обучения, организация сетевого взаимодействия с 

учреждениями среднего профессионального и высшего образования; 

13. Активизация  профориентационной работы с обучающимися, 

развитие добровольческого и  волонтѐрского движения; 

 14. Развитие системы платных образовательных услуг, обновление 

содержания и расширение спектра  образовательных курсов платных 

услуг. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

важнейшие целевые 

показатели 

программы  

 -  Развитие функциональной грамотности обучающихся: общая 

грамотность, компьютерная, информационная, коммуникативная, 

общественно – политическая, финансовая и др.; 

 - Достижение обучающимися высоких планируемых (предметных, 

метапредметных, личностных) результатов; 

 - Воспитание социально зрелого интеллектуального выпускника 

лицея, конкурентоспособного на мировом рынке образовательных 

услуг; 
 - Воспитание и формирование качеств личности обучающегося, 

обеспечивающих его конкурентоспособность:  

- устойчивую мотивацию достижений; системность знаний; 

- способность к самоорганизации и творческой самореализации; 

- информационно-коммуникативную культуру; 

- толерантность; 

 - Удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей:  

- увеличение численности обучающихся в системе 

дополнительного образования как в лицее, так и в других 

учреждениях дополнительного образования; 

 - Рост числа лицеистов, выполняющих проектные, 

исследовательские работы, участвующих в смотрах, конкурсах, 

олимпиадах; 

 - Увеличение числа выпускников, поступающих в учебные 

заведения по выбранному профилю; 

 - Увеличение числа педагогов лицея с первой и высшей 

квалификационной категорией;  

 - Сохранение здоровья обучающихся, поддержание 

здоровьесберегающей образовательной среды; 

 - Рост качества образования за счет совершенствования 

материально-технической базы учебно – воспитательного  процесса;  

 - Соответствие качества образования лицея базовым требованиям 

аттестации образовательного учреждения, что подтверждается 

документами о прохождении лицензирования, аттестации и 

аккредитации; 

 - Сохранение лидирующих позиций лицея как  учреждения 

повышенного уровня в системе образования муниципального 

образования и Сахалинской области; 

 - Развитие системы государственно-общественного управления 

лицеем. 

Разработчики 

программы  

 - Директор  МАОУ лицей «Надежда»; 

 - Заместители директора  по учебной, воспитательной и 

методической работе; 

 - Творческая группа: руководители методических объединений 

лицея, педагог – организатор, педагог - психолог 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность, телефон 

Рыбицкая Нина Владимировна, директор лицея, 8(42433)20241 
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руководителя 

программы  

Сайт ОУ в 

Интернете  

 http://liceum.kholmsk-obr.ru 

Документ об 

утверждении 

программы  

Протокол № 3  Совета лицея от 18.03.2020г. 

Система 

организации 

контроля за 

выполнением 

программы  

  - Постоянный контроль за  выполнением программы осуществляет 

Совет лицея; 

 - Результаты контроля представляются ежегодно в Управление 

образования администрации муниципального образования 

«Холмский городской округ» Сахалинской области и 

общественности через Самоанализ деятельности лицея, и по 

результатам мониторинга независимой оценки качества образования 
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Введение  
Программа развития лицея – базовый документ, позволяющий всем участникам 

образовательных отношений(педагогам, родителям, обучающимся, общественности и т. д.) 

договориться о стратегии развития образовательного учреждения МАОУ лицей «Надежда» 

г.Холмска о взаимодействии в достижении поставленных целей. 

При разработке  программы развития МАОУ лицей «Надежда» учитывались 

федеральные, региональные, муниципальные и локальные документы, регулирующие 

деятельность образовательного учреждения и определяющие основные направления 

модернизации российского образования.  

Невозможно управлять качеством образования без внешней экспертной оценки – не 

только профессиональной, но и общественной. Наконец, внедрение нормативных 

документов, регламентирующих постоянное использование системы ключевых показателей, 

присвоение ей статуса необходимого инструмента управления являются основой ее 

функционирования и свидетельствуют об актуальности. 

Традиции программно-целевого, использование современного проектно – целевого 

управления и опыт разработки и реализации программ развития в российских 

образовательных учреждениях говорят в пользу следующей структуры нашей программы: 

Введение 

Анализ потенциала развития лицея  

Информационная справка 

Блок аналитического и прогностического обоснования программы развития ОУ: 

прогноз тенденций изменения социального заказа, социальной среды, ресурсных 

возможностей; анализ и оценка достижений, передового опыта, конкурентных преимуществ 

лицея за период, предшествовавший инновационному циклу развития; оценка 

инновационного потенциала коллектива; проблемно-ориентированный анализ состояния 

учреждения, ключевых проблем и их причин.  

Концепция желаемого будущего состояния лицея: система ценностей учреждения, его 

кредо, философия, принципы жизнедеятельности; миссия учреждения, функции по 

отношению к обучающимся и воспитанникам, социуму, персоналу; модель выпускника; тип 

и вид ОУ, исходя из его миссии и модели выпускника; характеристика новой 

образовательной системы, образовательного процесса и среды, подходов к содержанию, 

технологии, структуре и организации обучения и воспитания, внеурочной, воспитательной 

работы; социально-психологический климат и организационная культура; система 

ресурсообеспечения деятельности и внешних связей учреждения; обновленная система 

управления лицея.  

Стратегия и тактика перехода (перевода) лицея в новое состояние: цель и задачи 

перехода; основные направления инновационной деятельности и планируемые результаты; 

цель и задачи на первых шагах цикла развития; тактический и оперативный планы действий 

по реализации программы развития лицея; управление реализацией программы развития.  
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Общие сведения об образовательном учреждении 

1. Юридический адрес: Россия, 694620, Сахалинская область, г.Холмск ул.Московская, д.4. 

 Фактический адрес:  Россия, 694620, Сахалинская область, г.Холмск ул.Московская, д.4; 

ул.Победы, д.12; ул.Победы, д.12А; ул.Победы, д.12Б 

Телефоны: 8(42433) 2-02-41; 8(42433) 2-02-63; 8(42433) 2-09-11; 8(4433) 2-00-62. Факс:  

8(42433) 2-02-41. 

 E-mail: L_hope@mail.ru 

1.  Директор Рыбицкая Нина Владимировна. 

2. Заместители директора: Кочкина Людмила Владимировна 

                                                        Бурдуковская Надежда Владимировна 

                                                        Решетняк Татьяна Леонидовна 

Учредитель (наименование организации, адрес,  телефон) Управление образования 

администрации муниципального образования «Холмский городской округ», 694629, 

Сахалинская область, г.Холмск, ул.Советская,д.80; 8(42433)2-05-90. 

3. Сведения о государственной регистрации учреждения (ОГРН, дата присвоения) 

1026501022558, дата присвоения 02.06.2017 г. 

4. Лицензия:  регистрационный номер 34-Ш,; 

- №  лицензии – серия 65Л01 № 0000735 от 05 апреля 2017 г. – бессрочно. 

        основная образовательная программа  

-    основное общее образование    

  -    среднее общее образование   

 дополнительная образовательная программа  

- художественно-эстетическое направление; 

- военно-патриотическое направление; 

- физкультурно-спортивное направление;  

-  социально -  педагогическое направление. 

6.  Свидетельство о государственной аккредитации  

 Регистрационный номер – Серия 34-Ш; № свидетельства 65 А01 № 0000199 от 02.06.2017 г. 

до 26.12.2025 г. 

7. Сайт лицея: http://liceum.kholmsk-obr.ru 

8. Режим работы учреждения: 

 Начало и окончание занятий: 2 ст. – 09.00 – 14.25; 3 ст. – 09.00 – 15.15. 

 Продолжительность урока – 45 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

Анализ потенциала развития лицея 

 

Результативность реализации образовательной программы за три года 

 

Результаты обученности  выпускников основной школы: 

 

Кол-во выпускников 9 классов в 

2016- 2017  уч.год  2017 - 2018  уч.год 2018 - 2019  уч.год 
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Всего 

выпускников, 

- - 40 - - 41 - - 47 

в т.ч. 

выпускников 

общеобразоват

ельных 

классов 

- - 40 - - 41 - - 47 

выпускников 

по программе 

компенсирующ

его обучения 

- - - - - - - - - 

 

Результаты обученности выпускников средней школы: 

 

 

Кол-во выпускников 11 классов в 

2016- 2017  уч.год  2017 - 2018  уч.год 2018 - 2019  уч.год 
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Выпускников 11 

класса 

 

- 63 - 49 - 38 
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Статистика показателей за 2017-2019 годы 

 

№ 
п/п 

Параметры статистики 2016-2017 
учебный год 

2017-2018 

учебный год 
2018-2019 

учебный год 

1 Количество обучающихся, 

на конец учебного года, в 

том числе: 

309 308 308 

- основная школа 204 228 230 

- средняя школа 62 80 78 

2 Количество учеников, 

оставленных на повторное 

обучение: 

0 0 0 

 - основная школа 0 0 0 
 - средняя школа 0 0 0 

3 Не получили аттестата: 0 0 0 

 - об основном общем 

образовании 
0 0 0 

 - о среднем общем 

образовании 
0 0 0 

4 Окончили школу с 

аттестатом особого образца: 
8 

 

9 8 

 - в основной школе 4 2 3 

 - средней школе 4 7 5 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Качество знаний и степень обученности за три  года 

 

Кол-во 

обучающихся 

Учебный год II ступень (5-9 

классы)  

III ступень  (10-11 

классы) 

2016 – 

2017  

2017 – 

2018 

2018 -  

2019 

2016- 

2017  

2017-

2018 

2018 -  

2019 

2016 – 

2017  

2017 – 

2018 

2018 -  

2019 

на «4», «5», 

(чел.,%)  

197 

(60%) 

206 

(63%) 

 190 

(62%) 

142 

(65%) 

149 

(66%) 

145 

(66%) 

35 

 (55%) 

57 

(56%) 

45 

(49%) 

   % качества 

знаний  

60% 63,2% 61,7% 65% 66,3% 66,1% 55% 55,5% 48,7% 

   % обученности  100% 100%  

99,6% 

100% 100  

99,6% 

100% 100% 100% 

 

  



10 
 

 
Данные о результатах итоговой аттестации выпускников за три года. 

 

1. Результаты итоговой аттестации выпускников основной школы (ОГЭ). 

 

Перечень учебных 

предметов  

(по учебному плану) 

Количество экзаменационных оценок,  

полученных учащимися 9 классов по предметам итоговой аттестации 

2016 – 2017  уч.год 
2017 – 2018  уч.год 

2018 – 2019  уч.год 

кол. 

Уч-

ся 

«2» «З» 
«4» и 

«5» 

кол. 

Уч-ся 
«2» «З» 

«4» и 

«5» 

кол. 

Уч-ся 
«2» «З» 

«4» и 

«5» 

Итоговое 

собеседование 40  -  - зачѐт 41   -  - зачѐт 47  -  - зачѐт 

Русский язык  
40  - 4 36 41  - 8 33 47  - 3 44 

Математика  
40  - 7 33 41  - 11 30 47  - 10 37 

Литература  
 -   -   -   -   -   -   -   -  1  -   -  1 

Иностранный 

язык(англ.)  

10  -   1 9 5  -   -  5 17  -  3 14 

Информатика и ИКТ  
13  -  4 9 25  -  4 21 14  -  3 11 

История  
 -  -  -  -  -   -   -   -  1  -   -  1 

Обществознание  
28  -  4 24 19  -  2 17 33  -  11 22 

География  
6  -   -  6 14  -  1 13 5  -   -  5 

Физика  
6  -  4 2 9  -  3 6 5  -  4 1 

Химия  
6  -  - 6 4  -  1 3 8  - 1 7 

Биология  
11  -  7 4 6  -   -  6 10  -  5 5 
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2. Результаты  итоговой аттестации выпускников средней школы (ЕГЭ). 

 

Предмет Сдавали 
всего 
человек 

Количество 

обучающихся 

(100 баллов, 5 

баллов для 

математики 

/база/) 

Количество 

обучающихся 

(90-98 баллов, 

4 балла для 

математики 

/база/) 

Лучший 
результат 

Средний 
балл 

 

2
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2
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2
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.г
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2
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у
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.г
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2
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1
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.г
. 

2
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.г
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2
0

1
7

-2
0

1
8

у
ч

.г
. 

2
0

1
8

-2
0

1
9

 у
ч

.г
. 

Итоговое 

сочинение 
63 49 38   

       

зач

ѐт 

зач

ѐт 

зач

ѐт 

Русский язык 

 

 

 

63 49 38 0 2 0 2 4 4 91 100 94 73 77 74 

Матем. /база/ 61 49 21 41 35 9 19 11 9 5 5 5 4,4 4,7 4,3 

Математика 
/профиль/ 

46 34 17 0 0 0 0 0 0 88 86 86 53 44 64 

Литература 7 5 2 0 0 0 1 0 0 91 84 70 60 69 58 

Физика 17 11 6 0 0 0 0 0 0 80 72 66 51 55 55 

Химия 11 7 4 0 0 0 0 0 0 64 78 74 46 54 59 

Информатика 10 7 7 0 0 0 0 0 0 62 70 70 48 58 58 

Биология 
 

 

13 13 9 0 0 0 0 0 0 69 78 74 51 56 49 

История 9 4 6 0 0 0 0 0 0 70 77 75 59 63 57 

Иностранный 
/английский/ 
язык 

15 8 10 0 0 0 1 1 1 94 90 91 61 69 66 

Обществознание 29 20 23 0 0 0 0 1 1 88 93 84 59 62 56 

География 4 - 1 0 - 0 0 - 0 62 - 55 57 - 55 

Итого:    41 37 9 23 13 15 
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3. Сопоставительный анализ результатов ЕГЭ выпускников МАОУ лицей «Надежда» 

2019 года с муниципальными результатами ЕГЭ - 2019  

и результатами ЕГЭ – 2018 

 

Предмет Кол-во 

сдававших 

в лицее 

Средний балл в 2019г. max балл в 

2019г. 

Средний 

балл по 

лицею в 

2018г. 

Динамика 

ЕГЭ в ОО 

 

по 

лицею  

по 

району 

по 

региону/РФ 

 по 

лицею 

По 

району/ 

региону 

2018г. 

2019г. 

Русский язык 

 

38 74 69 66,1/69,5 94 96/ 76 - 2 

Математика 

(базовая) 

 

21 4,3 4  5 5/ 4,3 0 

Математика 

(профильная) 

 

17 64 50 47,5/56,5 86 100 44 + 20 

География 

 

 

1 55 49 46,9/57,2 55 68 -  

Информатика и 

ИКТ 

 

7 58 59 55,5/62,4 70 81 58 0 

Обществознание 

 

 

23 56 46 46,3/54,9 84 84 61 - 5 

Литература 

 

 

2 58 58 52/63,4 62 64 69 - 11 

Физика 

 

 

6 55 47 44,1/54,4 66 96 55 0 

Биология 

 

 

9 49 40 39,9/52,2 74 86 57 - 8 

Английский 

язык 

 

10 56 67 68,2/73,8 91 93 69 - 13 

Химия 

 

 

4 59 42 42,7/56,7 75 83 54 + 5 

История 

 

 

6 57 53 48,7/55,3 75 91 63 - 6 
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Результаты мониторинговых исследований качества обучения муниципального, 

регионального и федерального  уровней: 

 

1. Средние баллы выпускников МАОУ лицей «Надежда» по большинству экзаменов 

(ЕГЭ – 2019) выше  муниципальных, региональных и федеральных результатов ЕГЭ; 

2. Средние баллы по информатике и ИКТ и английскому языку ниже муниципальных на 

1 и 11 баллов соответственно; 

3. Средние баллы ЕГЭ-2019 МАОУ лицей «Надежда» по 6 предметам ниже, чем средние 

баллы ЕГЭ-2018, а по английскому языку, информатике и ИКТ, географии значительно ниже 

(от 2 до 13 баллов); 

4. Наблюдается положительная динамика в результатах ЕГЭ-2019 по математике 

(профильная + 20 баллов) и по химии (+ 5 баллов); 

5. Стабильными остались показатели по математике (базовая) и физика 

Однако, средний балл по некоторым предметам заметно ниже, чем  по России, а именно по 

следующим предметам: география, информатика, литература, биология, английский язык. 

 

Количество выпускников 11 класса  Лицея, окончивших обучение  с   медалью  «За 

особые успехи в   учении» и награжденных знаком отличия Сахалинской обл. «За особые 

успехи в  учении» за пять лет 

 

Окончивших с   медалью  «За особые успехи в   

учении» 

Награжденных знаком отличия Сахалинской 

обл. «За особые успехи в   учении» 
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2 

 

8 4 7 5 1 4 3 3 1 

 

      Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного 

освоения основных общеобразовательных программ сохраняется на протяжении трех 

лет, при этом уменьшилось количество обучающихся, заканчивающих среднюю школу с 

аттестатом особого образца.  
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Результаты внутришкольной оценки качества образования. 

 

     Образовательная деятельность в Лицее организуется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС  

основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», основными образовательными программами по 

уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписание занятий.  

Учебный план 5 - 9 классов - на 5-летний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (5 - 9 классы - реализация 

ФГОС ООО), 10-11 классов - на 2-летний нормативный срок освоения образовательной 

программы  

     Для осуществления учебно-методической работы в Лицее создано 7 предметно - 

методических объединений, Методический совет, психолого – педагогическое 

сопровождение учебно – воспитательного процесса осуществляет педагог – психолог. 

 
Методические 
объединения 

Количествен 

ный состав 
Руководитель Методическая тема 

1.МО учителей 

русского языка и 

литературы 

4 Бочарникова 

Т.М.-учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Педагогические технологии и 

конструирование современного урока в 

условиях реализации ФГОС 

2. МО учителей 

математики,  

информатики и 

ИКТ 

6 Ямшанова 

И.Н.-учитель 

математики 

Применение современных 

образовательных технологий как залог 

повышения мотивации и развития 

способностей обучающихся в рамках 

реализации Концепции 

математического образования 
3.МО учителей 
английского языка 

5 Большакова 

Е.В.-учитель 

английского 

языка 

Реализация основных принципов и подходов 

в обучении английскому языку согласно  

требованиям ФГОС нового поколения 

 
4. МО учителей 

естественных наук 
4 Стельмах 

Е.В.-учитель 

химии  

Поливариативность технологий и форм 

учебной деятельности как основа 

достижения высокого уровня 

результатов обучения  
5. МО учителей 
общественных наук 

3 Смирнова 

Н.В.- учитель 

истории и 

обществозн-я 

Реализация принципов 

дифференциации и индивидуализации 

на уроках истории и обществознания 

6. МО учителей 

предметов 

эстетического и 

технологического 

циклов 

4 Попова Е.В.-

педагог- 

психолог, 

учитель МХК 

Активные методы обучения как способ 

эффективности образовательного 

процесса 

7. МО классных 

руководителей 
14 Бурдуковская 

Н.В.-

заместитель 

директора  

Создание инновационной среды в 

воспитательном процессе для 

развития, саморазвития и 

самореализации личности ученика 
8. Методический 11 Кочкина Развитие профессиональных 



15 
 

совет Л.В.- 

заместитель 

директора  

компетенций педагогов, через 

внедрение новых методов обучения и 

воспитания, образовательных 

технологий, обеспечивающих освоение 

обучающимися базовых навыков и 

умений, повышение их мотивации к 

обучению и вовлечѐнности в 

образовательный процесс. 

 

      Укомплектованность педагогическими кадрами, имеющими необходимую квалификацию, по 

каждому из предметов учебного плана – 100%, однако имеются вакансии: по физике, математике, 

информатике. Требуется также административный работник-заместитель директора. 

 

Достижения педагогов и обучающихся в олимпиадах (региональных и всероссийских, 

федеральных (в том числе дистанционных) 

 

Участие во Всероссийской олимпиаде школьников 

     Школьный этап. В школьном этапе приняли участие 218 ( в прошлом учебном году – 

220 – 70%) учащийся 5-11 классов, что составляет 70% от общего количества учащихся лицея,  из 

них 133 (прошлый год - 135 – 61%) победителей и призѐров - 61% от общего количества 

принявших участие. Более, чем в одной олимпиаде приняли участие 51 ученик (в прошлом году 92 

ученика). Как показывают результаты, в лицее соблюдается один из основных принципов работы 

с одарѐнными детьми: принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для 

развития личности.  

   Муниципальный этап. В муниципальном этапе ВсОШ приняли участие  105 учеников с 7 по 11 

класс и 8 учеников 5х классов в олимпиаде по ОПК (в прошлом, 2018г. - 94 ученика с 7 по 11 

класс и 5 учеников 5х классов в олимпиаде по ОПК), что, (как и в 2018г.) составляет 32 % от 

общего количества обучающихся лицея (в 2017 г. - 89 участников - 29 %), Победителей и призѐров 

51 ученик  - 51% от общего числа участников), в 2018г.: победителей – 23, призѐров 19, всего 42 

человека, что составило 44% от принявших участие  (2017г. - победителей 19, призѐров 15, всего 

34 ученика  -  38 % от количества участвовавших в муниципальном этапе.) В 2019г. – 21 ученик, в  

2018г. - 15 учеников (8 в 2017г. году) являются победителями или призѐрами в 2х и  более  

олимпиадах.  

    Региональный этап. На региональный этап ВсОШ было заявлено 17 учеников, призѐрами 

стали 3 ученика. В прошлом 2018г. - 29 участников (20 учеников) 8 – 11 кл., призовых мест 6 (3 

победителя, 3 призѐра) – учеников 4; в 2017г.  21 ученик 9-11 классов, 4 ученика 5,7,8.кл. 

Победителей -1, призѐров – 5) 

     Заключительный этап. В заключительном этапе ВсОШ участие ученики лицея не принимали 

(в прошлом году (2018 г.) принял участие 1 ученик по физической культуре). 

По результатам ВсОШ  прослеживается уменьшение количества  победителей и призѐров на 

региональном этапе  – на 50%. 

Результаты участия в IV областной дистанционной олимпиаде школьников по 

предметам естественно – математического цикла и географии 
В 2019 году ученики лицея  приняли участие в IV областной  дистанционной олимпиаде 

школьников по предметам естественно – математического цикла и географии.  Учащиеся лицея 

приняли участие в олимпиадах по следующим предметам: математике – 5-7 кл.,  биологии – 5-7 

кл., географии – 5 - 7 кл., физике 7-9 кл., информатике 7-9 кл. Участвовало 126 человек, что 

составляет 39 % от общего количества учеников лицея. Победителей – 9, призѐров 27 – 29% от 

общего числа принявших участие. В 2018г.: участников – 48, из них 4 победителя, 5 призѐров: 

19% от принявших участие во III областной дистанционной Олимпиаде школьников. В 2017г. - 64 

из них 5 победителей и 13 призѐров, что составило 28 % от принявших участие во II областной 

дистанционной Олимпиаде школьников 
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Достижения  педагогов и  учеников МАОУ лицей «Надежда»  

в олимпиадах и конкурсах (за 2019г.) 

 

№ Название мероприятия Кол-во участников 

педагоги/ученики 

 

Результат 

Муниципальный   уровень 

1. Муниципальный конкурс «Учитель 

года» 

8 педагогов/2 

ученика 

Победитель муниципального 

конкурса «Учитель года 

2020»; 

Педагоги: член Большого 

жюри, предметного жюри, 

альтернативного 

Ученики: члены детского 

жюри 

2. Всероссийская олимпиада щкольников 

II (муниципальный) этап  

12 педагогов/105 

учеников 

51 победителей и призѐров; 

Благодарственные письма 

Управления образования 

администрации МО 

«Холмский городской 

округ»  за подготовку 

победителей и призѐров 

3. Муниципальный театральный 

фестиваль «Гримасы театра» 

1/2 Дипломы участников 

4. Муниципальный этап всероссийского 

конкурса чтецов "Живая классика" 

3/4 Диплом 2степени 

5. Муниципальная научно-практическая 

конференция педагогов  «Актуальные 

проблемы повышения качества  

образования и пути их решения» 

 

3 педагога Дипломы I,II,III степени 

6. Муниципальный Конкурс «Остров на 

карте»  

 

1/12  Победители 1,2,3  место 

Модели острова 

 7. Муниципальный Конкурс новогодних 

елок разных народов мира   

 

12/60 Диплом II степени 

Региональный  уровень 

1 Мастер-класс в рамках КПК 

«Преподавание предметов 

«Изобразительное искусство», 

«Мировая художественная культура», 

«Искусство» в логике ФГОС»   

 

1 педагог Благодарственное письмо 

ГБОУ «Институт развития 

образования Сахалинской 

области» за проведение 

мастер-класса 
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2. Региональный этап Международного 

конкурса методических разработок 

«Уроки Победы» 

 

2 педагога Сертификат за 

методическую разработку 

«Голуби Победы» 

3. Региональный семинар «Эффективные 

механизмы сопровождения одаренных, 

способных, высокомотивированных 

детей; пределы и за пределы 

стандартных подходов» 

1 педагог Сертификат 

4. Слѐт «Пеликан». «Цифровая школа: 

«Новое содержание классического 

образования» 

 

1 педагог Сертификат участника 

5. Областной  конкурс научно-

исследовательской и проектной 

деятельности школьников 

 

2/2 Лауреаты 

6. Региональный этап всероссийского 

конкурса чтецов "Живая классика" 

1/1 Диплом 2степени 

7. Региональный конкурс эссе  

«Избирательное право» участники  

 

1/2 Призѐр 

Участник 

Всероссийский уровень 

 

 
1. Конкурс «Мои презентации к уроку» 

Всероссийского сетевого издания для 

педагогов и учащихся образовательных 

учреждений "Фонд Образовательной и 

Научной Деятельности 21 века" 

 

1 педагог Диплом I  степени 

2. Всероссийская олимпиада «Эстафета 

Знаний» в номинации «Современные 

подходы в работе с одаренными 

детьми» 

 

1 педагог Лауреат 

3. Профессиональный конкурса «Учитель 

будущего» 

1 педагог Сертификат участника 

4. Всероссийский географический 

диктант 

2/4 Сертификат участника-6 

5. Всероссийская акция «Большой 

этнографический диктант»                               

1/10 Сертификаты участников 

6. Всероссийский правовой диктант 1/3 Участники 

7. Всероссийское тестирование по 

истории России 

1/10 Участники 

8. Онлайнуроки финансовой грамотности  1/5 Сертификат участника-5 

9. Всероссийский диктант по финансовой 

грамотности       

1/8 Сертификаты участников 

10. Всероссийский конкурс эссе по 

финансовой грамотности   

                «Экономика в современном 

мире» 

1/4 Сертификаты участников 

Учи.ру — интерактивная образовательная онлайн-платформа  

 
1. Марафон  «Марафон №1»  1/21 Грамота 
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2. Олимпиада Учи.ру по математике для 

5-11 классов 2019 год 

2/48 Благодарственное письмо за 

участие 

3. Марафон «Весенний марафон» 2/ 33 Грамоты лидера, участников 

4. Попадание в сотню лучших 

преподавателей региона по итогам 

программы «Активный учитель»  

1 Грамота 

5. Попадание в пятѐрку лучших 

преподавателей школы по итогам 

программы «Активный учитель» 

(сентябрь 2019 года) 

1 Сертификат 

6. Олимпиада BRICSMATH.COM 2019 

8,9,10 классы 

1/31 Благодарственные письмо 

учителю; 

Диплом победителя-7 

Похвальная грамота-14 

Сертификат - 5 

7. Осенняя олимпиада 

«Юный предприниматель» 2019 

2 Благодарственное письмо 

учителю; 

Диплом победителя - 1 

 
8. Марафон «Волшебная осень» 1/42 Грамота за второе место 

класса учителю и 21 ученику 

Грамоты лидеров-5 

Грамоты участников-16 

9. Марафон «Эра роботов» 1/35 Грамота учителю; 

Грамота лидера - 5 

Грамота участника-13 

10. Игра  «Кругосветное путешествие» 1 ученик Диплом за высокие 

результаты в игре 

11. Весенняя олимпиада Учи.ру по 

математике 2019 г. для 8-го класса 

3 Похвальная грамота за 

участие 

12. Весенняя олимпиада Учи.ру по 

математике 2019 г. для 7-го класса 

3 Диплом победителя-1 

Сертификат участника-2 

13. Игра  «Комиксы» 1 Диплом за высокие 

результаты в игре 

14. Осенняя олимпиада Учи.ру по 

математике 2019 г. для 8,9,10 класса 

27 учеников Дипломы победителя-5 

Похвальные грамоты-18 

Сертификаты-2 

 

Востребованность выпускников лицея 

 

Выпускники  лицея продолжают обучение  в образовательных учреждениях высшего и 

среднего специального образования  г. Южно-Сахалинска и других городов России. 

Специальности, выбираемые выпускниками различны.  Последние 2 года предпочтение при 

выборе профессии  отдаѐтся техническим специальностям. Ежегодно часть выпускников лицея 

продолжают обучение в педагогических и медицинских учебных заведениях. 

Успешной социализации выпускников способствует система профориентационной работы  с 

учащимися, организованная в лицее и профилизации на уровне среднего общего образования. 
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Распределение выпускников 9 классов 

 

Год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 

Число выпускников 46 чел.. 40 чел. 41 чел. 47 чел. 

10 классы 44 чел.  39 чел.  40 чел.  45 чел.(95,7%) 

Перешли в 10 класс 

другой школы 

0 0 0 2 чел. (4,3%) 

Учреждения 

профессионального 

ОО 

2 чел. 1 чел. 1 чел. 0 

 

Большинство выпускников 9 классов продолжают обучение в 10 классе лицея, это связано с тем, 

что в лицее введено углубленное изучение математики, которое востребовано среди 

обучающихся и приводит к успешной сдаче ЕГЭ.  

 

Распределение выпускников 11 классов 

 

 

 

Количество выпускников, поступающих в ВУЗ, на протяжении трех лет практически 

стабильно по сравнению с общим количеством выпускников 11 -го класса. 

 

Данные о состоянии здоровья обучающихся. 

Состояние здоровья школьников - показатель эффективности образования, поэтому основными 

направлениями работы медицинского кабинета являются санитарно – профилактическая работа и 

профилактика травматизма. Ежегодно проводится диспансеризация школьников, которая 

осуществляется бригадой узких специалистов. На основании диагнозов школьники 

распределяются по группам здоровья:  

-Ι группа- абсолютно здоровые дети –41%  

-ΙΙ группа – дети с функциональной патологией (например: кариес, нарушение осанки и т. д. ) – 

47%  

-ΙΙΙ группа – дети с хроническими заболеваниями в стадии компенсации –11%  

-IV группа – дети с хроническими заболеваниями в стадии декомпенсации –1%  

В течение последних лет в лицее стабильное значение данных показателей, несмотря на 

постоянное обновление контингента учащимися 5-х классов: от 90 до 95% учащихся составляют 

основную и подготовительную группы.  

 

Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг. 

     В лицее отсутствуют факты психологического и физического насилия в отношении 

обучающихся, педагогов, родителей, что подтверждается социологическими исследованиями и 

отсутствием жалоб со стороны участников образовательных отношений. 

 

 

 

 

Год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 

Число выпускников 39 чел. 63 чел. 49 чел. 38 чел. 

Вузы  37 чел. 60 чел. 44 чел. 35 чел.(7,9 % ) 

Учреждения 

профессионального 

ОО 

1 чел. 1 чел. 3 3 чел.(92 %) 

Пошли на срочную 

службу по призыву 

0 0 0  

Трудоустройство 1 чел. 1 чел. 0 0 чел 
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Качество образовательного процесса лицея. 

   Выявлена удовлетворенность обучающихся и родителей качеством образовательного процесса 

(нагрузка, интенсивность, самочувствие, психологическая атмосфера, коммуникация, 

результативность) по результатам анкетирования. Наблюдается положительная динамика 

использования современных образовательных технологий, в том числе дистанционных, за три 

года. Специфические результаты использования современных технологий, использование 

информационно-коммуникационных технологий за последние три года, автоматизированные 

диагностические материалы, УМК использующие графические и мультимедийные возможности 

компьютера, компьютерная телекоммуникация являются свидетельством высокого и достаточного 

уровня ИКТ-компетентности педагогов и администрации. Расширяется доступность 

качественного образования на основе использования современных образовательных технологий, 

их соответствия возрастным и физическим возможностям обучающихся, преемственность 

технологий по ступеням обучения, снижение репродуктивных форм работы в образовательном 

процессе и повышение индивидуальной мотивации обучающихся.   

 

Качество условий организации образовательного процесса лицея 

Характеристика зданий 

Краткое 

наименовани

е ОУ 

Тип 

здания 

Год 

постр

ойки  

Про

ект

ная 

мо

щно

сть 

Оценк

а 

состоя

ния 

здания 

Проц

ент 

изно

шенн

ости 

Дата 

послед. 

капиталь

ного 

ремонта 

Централизованное 

отопл

ение 

водоп

ровод 

кана

лизац

ия 

МАОУ лицей 

«Надежда» 

корпус №1 

приспосо

бленное 
1969 272  

удовле

тв.  

52,6%

  

2017г. 

кап. 

ремонт 

фасада 
2019г. 

установка 

СКУД 

 да  да да  

корпус №2  
приспосо

бленное  
1959   100 

 удовле

тв.  

64,8%

  

2015г.  

замена 

окон 
2019г. 

установка 

СКУД 

да  да  да  

корпус №3 
приспосо

бленное 
 1955  100 

удовле

тв.   

69,7%

  

2018г. 

кап. 

ремонт 

крыши 
2019г. 

установка 

СКУД 

да  да   да 

Спрортивный 

зал 
типовое 2016 27 

удовле

тв.   
0% 

2018г. 

Аварийно

-восст. 

работы 

кровли и 

фасада 

2019г. 

восстан. 

работы 

да  да   да 
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Обеспечение безопасности 

№ 

Краткое 

наименование 

ОУ 

Наличие 

пожар

ной 

сигна

лизац

ии 

дымовых 

извещате

лей 

пожарн

ых 

кранов и 

рукавов 

охраны 

системы 

видеона

блюдени

я 

огражде

ние 

програм

мы 

энергос

бережен

ия 

  
МАОУ лицей 

«Надежда»    
да  да  3 

Физич.

охрана, 

вахта,  

сторож 

СКУД 

да  да да  

 

Оценка материально-технической базы 

 

Материально-техническое обеспечение Лицея позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы. В Лицее оборудованы 26 учебных кабинетов, все оснащены 

современной мультимедийной техникой, в том числе: 

— кабинет физики; 

— кабинет химии; 

— кабинет биологии; 

— кабинет естествознания; 

— кабинет географии 2, 

— кабинет информатики 2; 

— кабинет технологии для девочек; 

— кабинет математики 3 

— кабинет ОБЖ (оборудован тренажерами «Максим», «Лазерный тир»). 

— учебные мастерские (столярно-слесарные) 

— кабинет лингафонный; 

— кабинет музыки; 

— ресурсный центр; 

— кабинет психолога; 

— кабинет психологической разгрузки; 

— читальный чал (оборудован компьютерами с доступом в Интернет) 

На первом этаже корпуса №2 оборудована столовая на 30 посадочных мест и пищеблок, на 

корпусе №1,3 оборудованы буфеты. 

Лицей  оснащѐн  спортивным залом и открытой спортивной площадкой с тренажерами.  

В корпусе №3  оборудован актовый зал на 100 посадочных мест. Для каждого учителя 

оборудовано рабочее место, оснащенное медиатехникой, на корпусе №1 все компьтеры 

объединены в локальную сеть с доступом в Интернет. 
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Информатизация 

 

Краткое 

наименова

ние ОУ 

Персональные компьютеры 

Мобильный 

класс 
Дополнительное оборудование 

все

го 

из них 

Используются  

в учебных 

целях 

Ста

цио

нар

ные 

Ноут

буки 

План

шеты 

досту

п в 

итерн

ет 

Все 

го 

Доступ

ны  

обучаю

щимся 

во 

внеуроч

ное 

время 

Нали

чие 

Кол-

во 

мест 

При

нте

ры 

Ска

нер

ы 

Муль

тиме

диа 

проек

торы 

Инте

ракти

вные 

доск

и 

МФУ 

Ксе

рок

с 

МАОУ 

 Лицей 

«Надежда

» 

г.Холмска 

136 85 50 01 41 94 3 3 50 32 5 32 16 6 4 

 

Характеристика кадрового обеспечения 

 

Характеристики: 2017-2018 

уч. год 

2018-2019 

уч. год 

2017-2018 

уч. год % 

2018-2019 

уч. год % 

ВСЕГО  педагогических и руководящих 

работников 

28 28 % к общему числу 

Кол-во педагогических работников с 

высшим педагогическим образованием  

28 28 100 100 

Кол-во педагогических работников, 

аттестованных на высшую 

квалификационную категорию 

14 15 50% 54% 

Кол-во педагогических работников, 

аттестованных на первую 

квалификационную категорию 

1 1 3,7% 3,7% 

Кол-во педагогических работников, 

аттестованных на вторую 

квалификационную категорию 

- - - - 

Кол-во педагогических работников, 

аттестованных на соответствие занимаемой 

должности 

12 12 43% 43% 

Кол-во педагогических работников без 

категории 

1 1 3,7% 3,7% 

Кол-во педагогических  и руководящих 

работников,  прошедших  аттестацию  

 

6: 

Высш. – 4 

Соотв.– 2 

7: 

Высш. – 3 

Первая - 1 

Соотв.– 3 

18% 

14% 

7% 

25% 

11% 

4% 

11% 

Кол-во педагогических работников, 

прошедших курсовую переподготовку  

Из них по ФГОС 

Из них дистанционно 

7 

 

5 

- 

10 

 

9 

5 

25% 

 

18% 

- 

36% 

 

32% 

18% 

Обобщение и распространение 

инновационного педагогического опыта: 

- муниципальный уровень 

- региональный 

- по итогам ВсОШ 

 

 

3 

- 

10 

 

 

- 

- 

12 

 

 

11% 

- 

36% 

 

 

 - 

- 

43% 
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Участие в профессиональных конкурсах 

«Учитель года 2018» 

1  - 

 победит. 

муницип. 

этапа; 

Лауреат 

региональ

ного 

этапа 

-  3%  - 

Всероссийский конкурс на получение 

денежного поощрения лучшими учителями 

образовательных организаций 

1 

Участие 

(Гранд 

губернато

ра)  

- 3%  - 

Участие в МНПК педагогов 6:  

побед. -1, 

призѐры-2 

3: 

Дипломы 

I, II и III 

степени 

21% 

50% от 

участвовав

ших 

11% 

100% от 

участвовав

ших 

Участие в региональной НПК 2 2 7% 7% 

 

 

Возрастная  характеристика педагогического коллектива 

До 30 лет – 1 

31 – 40  - 2 

41 – 50 – 7 

51 и более – 18 

 

9.2. Текучесть  кадров за три года: 

 

Уч. год Прибытие 

                    (чел.%) 

Выбытие 

(чел.,%) 

Молодые специалисты 

(чел.,%) 

     

учитель 

руководитель учитель руководитель прибытие 

на 01.09. 

выбыло в теч 

уч.года 

( из прибывших в 

текущ уч. году) 

  

2016 - 

2017 

 1 - - - - - 

2017 - 

2018 

1 1  - 1 - - 

2018 - 

2019 

 - - 2 1 - - 

 

Персональный состав руководящих и  педагогических работников лицея «Надежда» 

http://liceum.kholmsk-obr.ru/wp-

content/uploads/2016/09/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8

C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2-

%D0%BF%D0%B5%D0%B4.%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%

D0%BE%D0%B2-4.pdf

http://liceum.kholmsk-obr.ru/wp-content/uploads/2016/09/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D0%B4.%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-4.pdf
http://liceum.kholmsk-obr.ru/wp-content/uploads/2016/09/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D0%B4.%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-4.pdf
http://liceum.kholmsk-obr.ru/wp-content/uploads/2016/09/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D0%B4.%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-4.pdf
http://liceum.kholmsk-obr.ru/wp-content/uploads/2016/09/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D0%B4.%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-4.pdf
http://liceum.kholmsk-obr.ru/wp-content/uploads/2016/09/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D0%B4.%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-4.pdf
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Воспитательная работа. 

     Воспитательная работа лицея осуществляется в соответствии с целями и задачами Лицея. 

Работа направлена на повышение эффективности учебно-воспитательного процесса в целом. 

Цель воспитания в МАОУ лицей «Надежда» – личностное развитие школьников, их 

позитивного отношения к общественным ценностям (то есть в развитии их социально 

значимых отношений); в приобретении ими соответствующего ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике: приобретение ими 

опыта осуществления социально значимых дел. Данная цель ориентирует педагогов на 

обеспечение позитивной динамики развития его личности. 

 1. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений и, прежде всего, позитивные отношения: 

 -  к базовым общественным ценностям как человек, семья, отечество, земля, мир, 

знания, труд, культура; 

   - к своей личности и индивидуальности. Освоение методов саморегуляции, 

способствующих развитию правосознания, морального поведения, что является важным 

условием социализации личности: умению интегрироваться в общество, налаживание 

крепких общественных и межличностных отношений; 

  - к семье, ведь именно в семейных взаимоотношениях и общении реализуются 

человеческие потребности, а именно: потребность в человеческих связях, которая дает 

ощущение принадлежности к определенной группе; потребность в самоутверждении, 

которая дарит ощущения и реальные доказательства своей значимости для других людей; 

потребность привязанности, что дает возможность почувствовать взаимное тепло; 

потребность самосознания, которая формирует чувство своей неповторимости, 

индивидуальности;  

  - к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

  - к своей стране, к ее национальным традициям, истории и богатой культуре;  

 - к природе, всему живому; необходимости уважительного, бережного отношения к 

ней; 

 - к интеллектуальному труду, как к способу решения практически-познавательных 

задач и получению реального результата, создающие условия для материального 

благополучия ребенка в будущем; 

  - к культурному многообразию общества через чтение, музыку, искусство, театр, что 

интегрирует личность в мир прекрасного, способствует творческому самовыражению; 

сопереживанию и пониманию другого человека; 

  -  к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир; 

 - к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их 

собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый 

возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

 2. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

 В лицее ученикам должна быть предоставлена возможность приобретения опыта 

социально значимого действия, где они на практике используют собственные знания и 

отношения. В единстве приобретаемых социально значимых знаний, отношений, опыта 

действий проявляется личностный рост ученика.  
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 Важно, чтобы этот опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 

гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

-опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей 

цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагоги, работающие со школьниками 

конкретной возрастной категории, уделяют первостепенное, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволяет ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 

смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать 

свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания лицеистов способствует решение 

следующих основных задач: 

1) организовать единое воспитательное пространство, разумно сочетающее внешние 

и внутренние условия воспитания лицеистов, атмосферу лицейской жизни, отношения 

между членами микрогрупп; 

2) развивать самоуправление лицеистов, предоставляя им реальную возможность 

участия в управлении образовательным учреждением, в деятельности творческих, 

общественных объединений различной направленности; создать необходимые условия для 

развития детьми лидерских качеств через активизацию их позиции как соорганизаторов 

воспитательной деятельности; 

3) повышать творческую активность и мотивацию к учебе через организацию 

досуговых и познавательно-развивающих мероприятий; вовлекать школьников в кружки, 

секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным программам 

внеурочной деятельности и дополнительного образования, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

4) формировать у воспитанников представления о здоровом образе жизни, 

воспитание потребности в физической культуре; содействовать формированию 

сознательного отношения лицеистов к своей жизни, здоровью, а также к жизни и здоровью 

окружающих людей; 

5) формировать нравственную позицию, развивать чувство сопричастности к судьбе 

Отечества, неравнодушие к своему коллективу, школе; воспитывать лицеистов в духе 

демократии, личностного достоинства, уважения прав человека, гражданственности, 

патриотизма; 

6) проводить профориентационную работу со школьниками; 
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7) организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

8) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

Реализация поставленных задач позволяет создавать благоприятную, творческую 

атмосферу для развития каждой личности, класса в целом, что способствует активизации 

познавательной деятельности лицеистов и снижает риск аморального и асоциального 

поведения. 

Практическая реализация поставленных целей и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих основных сфер совместной деятельности учеников и педагогов. Каждая 

из них представлена в соответствующем модуле:  

 

1. Инвариантные модули: 

 Модуль «Классное руководство и наставничество», модуль «Школьный урок», 

модуль «Внеурочная деятельность и дополнительное образование», модуль «Работа с 

родителями», модуль «Самоуправление», модуль «Профориентация». 

2.  Вариативные модули: 

Модуль «Ключевые дела», модуль «Детские общественные объединения», модуль 

«Школьные и социальные медиа».  

        В лицее создаются условия для реализации и развития обучающихся в 

познавательной, коммуникативной, игровой, творческой, трудовой деятельности, для 

занятий физической культурой и спортом. Деятельность воспитательной работы строится в 

соответствии с психологическими возрастными особенностями обучающихся. 

 Массовое участие детей в досуговых программах способствует сплочению 

лицейского коллектива, укреплению традиций лицея, утверждению благоприятного 

социально-психологического климата. 

    В связи с новыми требованиями ФГОС, с ноября 2011 года вся воспитательная 

деятельность строится по направлениям внеурочной деятельности: 

- художественно-эстетическое; 

- военно-патриотическое; 

- физкультурно-спортивное; 

- социально-педагогическое. 

В лицее реализуется Программа воспитания и подпрограммы: 

 - Программа воспитания  «Мы – новое поколение»; 

 - Целевые подпрограммы: 

1.   «Здоровье»; 

2. «Программа по профилактике безнадзорности и правонарушений среди  

  несовершеннолетних «Будущее для всех» 

3. «Организация адаптационной недели в образовательном учреждении   

  повышенного уровня»; 

4. «Искусство быть человеком»; 

5. «Патриоты России»; 

6. «Зажечь звезду»  

7.  Программа профилактических мероприятий по предотвращению суицидального   

 поведения обучающихся; 

8.  Функционирует Служба Примирения. 

9.  Программа «Имеем право знать» 

Наиболее распространенные формы организации лицейских дел: форумы, КТД, 

кругосветки, акции, конкурсы, флешмобы. 

В лицее функционируют органы ученического самоуправления: 

 Актив РДШ  

 Клуб старшеклассников «Новая волна» 
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 Волонтерские отряды: «Горячее сердце», отряд волонтеров – медиков «Пульс»  

 Детская  организация «Всегда преуспевающие лицеисты» (ВПЛ) 

 Детское общественное объединение отряд ЮНАРМИИ 

 

Работа по реализации направлений воспитательной работы Лицея 

Художественно-эстетическое направление -  создание максимально благоприятных 

условий для развития  способностей  каждого ребенка, воспитание  свободной, 

интеллектуально развитой,  духовно богатой, физически здоровой, творчески  мыслящей  

личности,  ориентированной  на общечеловеческие  нравственные ценности,  способной к 

успешной реализации  в условиях современного общества. Лицей работает над созданием 

многообразия видов деятельности, удовлетворяющих разные интересы, склонности и 

потребности ребенка и привлечением обучающихся   к участию   в массовых мероприятиях 

различных уровней: районных, региональных и международных конкурсах, формированием 

у детей эстетических чувств, эмоционального отношения к окружающему миру, развитию 

творческого мышления, воспитанию умения видеть прекрасное в искусстве и окружающем 

мире, воспитанием эстетического и художественного вкуса детей, закладывает основу для их 

дальнейшей деятельности, знакомства с традициями народного творчества, формированием 

представлений о нем как о части культуры.  

Военно-патриотическое направление включает в себя воспитание осознания 

обучающимися нравственной ценности причастности к судьбе Отечества. Реализуя 

данное направление, Лицей стремится  формировать у обучающихся активную 

жизненную позицию, чувство ответственности, уважения законов государства.  

Педагогический коллектив направляет обучающихся на приобретение 

гражданского опыта, навыков инициативы, самостоятельности, учит уважать права и 

достоинства человека.  

Физкультурно-спортивное направление. Деятельность по этому направлению 

ведѐтся в процессе создания условий для сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся, стремления к здоровому образу жизни. В лицее созданы все условия для 

занятий спортом. Обучающиеся добиваются прекрасных спортивных успехов во многих 

спортивных состязаниях. В лицее есть опыт проведения различных массовых 

физкультурно-оздоровительных мероприятий с учащимися и родителями.  

Социально-педагогическое направление. В рамках программы «Мы – новое 

поколение» в лицее  разработана модель, в структуре которой особое место отведено 

социально-лидерской одаренности. Более подробно она представлена в модели лидерских 

объединений в структуре ученического самоуправления. Структура ученического 

самоуправления представлена 2 большими объединениями – детская организация «ВПЛ» 

5-8 кл., и клуб «Старшеклассник» «Новая волна» (9-11кл.).  

Итогом совместной работы педагогов и учеников по направлениям воспитательной 

системы являются победы лицеистов в различных конкурсах:  

Мероприятия (январь 2019 - декабрь 2019) 

 

Месяц Муниципальный Региональный/ Всероссийский 

 

Январь -    Зимний Фестиваль ГТО 

       3 первых  места, 3 – вторых. 

-     Муниципальный турнир по мини – 

футболу в рамках проекта «Мини-футбол 

в школу!» среди команд юношей 2001 – 

2002 г.р.  2 место  

-      Муниципальные соревнования по 

баскетболу среди учащихся 2003- 2004 г.р. 

2 место 

- Муниципальный фестиваль-конкурс 
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художественного чтения и патриотической 

песни "Виктория" в номинации (вокальные 

ансамбли) вокальный ансамбль мальчиков 5-

6 классов- 1 место, квартет учащихся 10 -11 

классов- 1 место 

- Муниципальные соревнования по 

волейболу среди девушек.  5 место 

Февраль - Муниципальные соревнования по 

волейболу среди юношей.  2  место 

- Муниципальный этап «Зимний 

фестиваль-2019» (11 место из 29) 

- Муниципальные соревнования по 

баскетболу среди мальчиков 2005- 2006 

г.р. 1 место 

- Муниципальные соревнования по 

баскетболу среди юношей и девушек  

2002- 2003 г. 1 место- юноши, 3 место – 

девушки. 

- Муниципальный этап «Лыжня России» - 

- Первенство МО «ХГО» по шахматам 

«Белая ладья» ( февраль) 2 место 

-  Военно-спортивные соревнования  

«Служить России» - 4 место 

- 

-   Областные соревнования по КЭС-

Баскету – 3 место 

- Всероссийский конкурс молодежи 

«Моя законотворческая инициатива»  

-    Областной фестиваль-конкурс 

художественного чтения и 

патриотической песни "Виктория" в  

номинации (вокальные ансамбли)  

квартет учащихся 10 -11 классов- 

участие 

- Образовательный центр «Сириус» (г. 

Сочи) – дистанционная олимпиада – 

отборочный тур. 

-  Областной творческий конкурс 

социальной рекламы «Безопасный 

интернет» 

Март - Муниципальные соревнования по 

биатлону – 4 место  

- Муниципальный театральный фестиваль 

«Гримасы театра» - диплом 

- Муниципальные соревнования по 

волейболу среди юношей 2000г и моложе - 

3 место  

- Муниципальный этап всероссийского 

конкурса чтецов "Живая классика" диплом 

2 степени 

- Первенство Спортивной школы летних 

видов спорта по легкой атлетике- 1 место, 

посвященное Международному женскому 

дню (бег 300м) 

 

- Федеральный  конкурс   

«Океанский медиапарад» номинация 

«Презентация проекта по 

направлению «Фотография»- диплом 

победителя. 

- Федеральный конкурс «Лучший 

Instagram”- диплом победителя 

- Кубок Сахалинской области по 

легкой атлетике среди девушек 2004-

2005г. В беге на 400 м.- 1 место 

- Кубок Сахалинской области по 

легкой атлетике среди девушек 2004-

2005г. В беге на 200 м.- 2 место 

- Сахалинский областной детский 

фестиваль «Театральный сезон- 

2019»  диплом 2 степени 

-    Всероссийская программа «Дни 

финансовой грамотности в учебных 

заведениях» в 2018/2019 учебном году 

-    (февраль – март) Региональный 

этап всероссийского конкурса чтецов 

"Живая классика" диплом 2 степени 

- Областной конкурс «Радуга 

творчества» - сертификат 

- - Областной этап фестиваля 

школьных хоров «Поют дети 

России» (хор 5-8  классов)  Диплом I 

степени в номинации 

«Академическое хоровое пение» 
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Апрель -    Муниципальные соревнования по 

баскетболу среди 6-7 классов  - 1 место  

 

  -    Районный конкурс социальной рекламы 

«Молодежь против коррупции» - Победитель, 

- 2 место – 11 кл. видеоролик «Мы против 

коррупции» 

-     Муниципальный этап «Президентские 

спортивные игры» 6 кл. – 1 место 

- Муниципальный этап 

«Президентские спортивные 

состязания» - 2 место 

-     Первенство по лѐгкой атлетике 

«Спорт вместо наркотиков» 

 

 

-  

 -      Муниципальный конкурс детского 

творчества на противопожарную 

тематику «Неопалимая купина» -  

Диплом III степени – 2 

Диплом II степени – 1 

-  Международная акция «Тест по 

истории Великой Отечественной 

войны» - сертификаты. 

- - Областная НПК школьников 

«Старт в будущее»  -сертификат 

 - Областной конкурс рисунков «Я 

голосую за Россию» - диплом 2 место 

 

Май -   Муниципальный смотр строя и песни -  

(победители в номинациях «Лучшая 

строевая подготовка», «Лучшая форма») 

-   Муниципальные соревнования «Звездный 

десант» - 3 место. 

-   Муниципальные соревнования «Кубок 

Победы» - 2 место. 

-   Муниципальные соревнования по 

легкоатлетической эстафете 1 место –

девочки 6-7кл., 1 место девочки 7-11 кл., 2 

место юноши  8-10 кл.  

- Участие в митинге, посвященному Дню 

Победы, 9 мая. 

Всероссийская акция «Стоп 

ВИЧ/СПИД», приуроченная к 

Международному дню памяти жертв 

СПИДа – 20 мая 2018 года  

Региональный этап  «Президентские 

спортивные игры» -7 место 

 Конкурс художественного 

творчества детей «Радуга творчества 

Номинация «Художественно-

изобразительное творчество» 12-14 

лет -3 место, 15-17 лет -3 место 

Июнь - Лагерь дневного пребывания. Конкурс 

«Битва хоров» -1 место 

 Акции:  

- «Дети говорят телефону доверия - Да!»  

- «Сахалин без табака»   

- «День без алкоголя»  

- «Сахалин без жестокости к детям»  

 

 

-  

 

Июль 

Кубок Сахалинской области по легкой 

атлетике среди девушек 2005-2006г.р.-1  

место 

 

 

Сентябрь - «Кросс нации» (сентябрь) Три -1 места, 1- 

2 место, 1 – 3 место 

 - Муниципальные соревнования по лѐгкой 

атлетике «Шиповка юных» (1 место) 

 - Муниципальный  конкурс рисунков 

- «Научись спасать жизнь» 

- Молодѐжный форум «Территория 

возможностей» (Диплом за активное 

участие) 

 - Проект «Молодежный бюджет» 

 9, 11 кл. ( Грант - 3млн.руб.) 

 -  Региональный конкурс эссе  

«Избирательное право» участники  

призер 
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-  

Октябрь - Муниципальный круглый стол 

«Перспективы молодежи в современном 

мире» 

- Муниципальный турнир по мини- 

футболу в рамках проекта «Мини-футбол 

в школу» среди команд юношей (2002-

2003 г.р. – 1 место 

-  Муниципальный Конкурс «Остров на 

карте» -диплом победителя 

-  Муниципальный фестиваль юных 

вокалистов Дети XXI века» 1 место. 

Муниципальные соревнования по баскетболу 

среди учащихся 2004- 2005 г.р. - 2 место 

-  Муниципальный конкурс «Школа 

безопасности» - 3 место 

- Открытые соревнования по плаванию 

МО «Холмский городской округ» «Спорт 

против наркотиков» - 1 место 

 - Третий слет лидеров РДШ 

регионального отделения Сахалинской 

области 

 - Международная акция «Тест по 

истории Отечества» 

 - Областной конкурс проектно – 

исследовательской деятельности 

школьников Сахалинской Области  

- 8 – 11кл Призѐры – 2 чел.. 

- Всероссийская акция «Неделя без 

турникетов» 

- Культурно-просветительская акция 

«Большой этнографический диктант» 

(сертификаты) 

- Областной конкурс проектов 

«Молодежный бюджет»  

- Марафон «Волшебная осень» 2 

место диплом 

- Областной конкурс «Мир глазами 

детей»- лауреат 3 степени  

- III Всероссийская заочная 

олимпиада по музыкальной 

литературе «Муза осени»- лауреат 1 

степени 

Ноябрь  -   Муниципальная правовая игра «Знаете 

ли вы права подростка» - 1 место 

 -   Муниципальный волонтерский форум 

«Молоды душой» - сертификат 

-   Муниципальный конкурс « I 

межрайонная профориентационная игра 

«Брейн- ринг»  - диплом победителя  

 -   Муниципальная интеллектуальная игра – 

квиз «Вам вопрос» - сертификат участника 

 -   Конкурс творческих работ школьников, 

посвященный 350-летию со дня рождения 

английского писателя Джонатана Свифта 

Победитель в номинации «Эссе» - 11кл  -            

 -   Муниципальный конкурс декоративно – 

прикладного искусства «Остров Сахалин» 

   I место – 3 чел 

   II место – 3 чел. 

  III место – 3 чел. 

-   Форум волонтѐров «Территория 

возможностей». (Сертификаты). 

- Всероссийский конкурс проектов 

по ранней профориентации учащихся 

6-11 классов «Билет в будущее» в 

рамках федерального проекта  

«Успех каждого ребенка»; 

 - Всероссийский правовой диктант- 

участие; 

 -  Региональный этап Международного 

конкурса методических разработок 

«Уроки Победы»  - сертификат за 

методическую разработку «Голуби 

Победы»; 

- Областной художественный 

конкурс «Россия 35» - участие; 

-- - Международная акция «Тест по 

истории Отечества» (сертификаты); 

- Чемпионат и первенство 

Сахалинской области по легкой 

атлетике на дистанции 400 м- 2 – 

место; 

- Чемпионат и первенство 

Сахалинской области по легкой 

атлетике на дистанции 200 м-2 

место;  

- Областной конкурс детских 

рисунков «Спорт глазами детей» - 

диплом. 

Декабрь -  Муниципальные соревнования  по КЭС – - Областные соревнования по КЭС-
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Баскету среди юношей 2004 -2001 г.р.- 1 

место  

-  Муниципальный конкурс декоративно-

прикладного искусства «Елка к 

рождеству»  ( «Елки из Венгрии» - 2 

место, «Елка из Монголии»- 2 место) 

- Легкоатлетическое командное 

первенство на призы Деда Мороза среди 

занимающихся отделения легкой 

атлетики- 1 место 

Баскету – 3 место 

- Областной конкурс видеороликов о 

коррупции -1 место 

 

 

Дополнительное образование. Внеурочная деятельность. 

 

Важным звеном в системе воспитательной работы Лицея является система 

дополнительного образования.  

 Дополнительное образование в Лицее ведѐтся по направлениям: 

- Художественно-эстетическое: 

 1. Хор «Голоса Надежды». Ориентирован на развитие художественного творчества 

детей, художественно-эстетического развития ребенка, формирования творческих 

способностей обучающихся, активизацию стремления детей к приобретению умений и 

навыков в художественной деятельности, приобщение личности к культурным ценностям. 

2.Объединение «Город Мастеров», целью которого является формирование и 

развитие уровня способностей к самостоятельной деятельности обучающихся через занятие 

декоративно-прикладными видами творчества. 

-Социально-педагогическое направление: 

1. Научное общество учащихся «Глобус», целью которого является развитие 

познавательно-исследовательской деятельности обучающихся, оказание методической 

помощи в организации проектов и учебно-исследовательских работ, их оформление и защита 

на научно-исследовательских конференциях. 

- Физкультурно-спортивное  направление: 

 1. Объединение «Волейбол», целью которого является: создание условий для 

полноценного физического развития и укрепления здоровья школьников посредством 

приобщения к регулярным занятиям волейболом, формирование навыков здорового образа 

жизни, воспитание спортсменов - патриотов своей школы. 

 Согласно штатному расписанию на дополнительное образование отведено 2,25 

ставки, из которых:  

 Вокально-хоровой  кружок «Как стать звездой» - 1 ставка 

 Клуб старшеклассников «Новая волна» - 0,25 ставки 

 ШНОУ «Глобус» - 0,25 ставки 

 Спортивные секции – 0,5 ставки 

 Творческая мастерская – 0,25 ставки 

Занятость обучающихся во внеурочное время в  учебном году составляет:  

2016-2017 -82 %,  

2017 – 2018 - 85%,  

2018-2019 – 85% 

Количество учащихся, занимающихся в кружках лицея: 

2016 - 2017 – 57 % - 187 чел. 

2017 - 2018 - 60 % - 185 чел 

2018 - 2019 – 57,1 % - 186 чел. 

В связи с введением ФГОС в 5-9 классах внеурочная деятельность организована 

работой кружков и студий - 14 объединений. Выбор направлений осуществляется на 

основании опроса обучающихся и родителей. 
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Профилактика и предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних и 

работа с неблагополучными  семьям 

 

Основная цель работы Лицея по профилактике безнадзорности и правонарушений 

среди обучающихся - повышение уровня правовой грамотности, вовлечение обучающихся в 

воспитательно-профилактические мероприятия, снижение правонарушений среди  

несовершеннолетних  лицея. 

Классные руководители в своей работе используют различные  формы и методы 

индивидуальной профилактической работы с учащимися: 

 - изучение особенностей личности подростков; 

 - посещение на дому; 

 - посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к занятиям; 

 - индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками и родителями; 

 - вовлечение учащихся в систему объединений дополнительного образования с целью 

организации занятости в свободное время. 

 

Кол-во и 

процент 

обучающихся, 

с которыми 

проводится 

ИПР 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2019 год 

На 

начало 

года 

 

% На 

конец 

года 

% 

КДН и ЗП 3 чел. 0,97% 6 чел. 1.94% 7 чел. 2,15 % 10 чел. 3,1% 

ОДН 0 чел. 0% 1 чел. 0,32% 0 чел. 0%  чел. 0% 

ВШУ 4 чел. 1,3% 6 чел. 1,94% 10 чел. 3,1% 13 чел. 3,98 % 

 

Для достижения цели Лицей  активно взаимодействует с целым рядом 

государственных служб (управлений) МЛПУЗ ХЦРБ, ГКУ ЦСП СО, ГИБДД, ОДН ОМВД, 

ОКУ ЦЗН и др. В начале каждого учебного года в Лицее создаѐтся банк данных 

обучающихся, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, и семей, находящихся в 

социально-опасном положении, с целью последующей помощи им. Оформляются 

социальные паспорта каждого класса, и впоследствии составляется единый социальный 

паспорт школы.  

  В лицее разработаны и действуют профилактические программы: по профилактике 

ПАВ (наркомания, алкоголизм, табакокурение) по предупреждению правонарушений и 

воспитанию стойкого неприятия употребления психоактивных веществ и профилактика 

суицида. 

 

Воспитательные технологии, применяемые в процессе воспитания: 

 

 педагогика  сотрудничества (авторский коллектив во главе с В.А.Караковским); 

 технология  индивидуальной педагогической поддержки в воспитании (автор 

О.С.Газман); 

 технология  организации и проведения группового воспитательного дела 

(автор  Н.Е.Щуркова); 

 технология коллективного творческого дела (автор И.П.Иванов); 

 технология индивидуального рефлексивного самовоспитания (авторы О.С.Анисимов, 

П.Г.Щедровицкий); 

 технология самоуправления (автор И.П.Иванов); 

 технология личностно-ориентированного  коллективного творческого дела (автор 

С.Д.Поляков); 
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Педагогический коллектив использует следующие методы воспитания: 

   методы формирования сознания личности (рассказ, беседа, лекция, диспут, 

примеры); 

 методы организации деятельности и формирования опыта общественного поведения 

личности (приучение, метод создания воспитывающих ситуаций, педагогическое требование, 

инструктаж); 

 методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения личности 

(соревнование, познавательная игра, дискуссия, эмоциональное воздействие, поощрение, 

наказание и др.); 

 методы контроля, самоконтроля и самооценки в воспитании. 

     Создание условий, обеспечивающих воспитательный процесс 

Для обеспечения воспитательного процесса в лицее созданы условия: 

 -  полностью укомплектованы кадры, согласно штатному расписанию: заместитель 

директора по воспитательной работе, педагог-организатор, педагог – психолог, классные 

руководители, учителя-предметники, педагоги дополнительного образования, педагог – 

библиотекарь. 

 - достаточная материально-техническая база: 6 кабинетов, используемых для 

воспитательной работы (кабинет заместителя директора по воспитательной работе, кабинет 

педагога-организатора,  кабинет психолога, актовый зал, музыкальный зал,  

хореографический  зал, библиотека, читальный зал). 

техническое обеспечение: клубная аудио-техника ( звуковые колонки, микшерский пульт, 

микрофоны на стойках-6шт.), компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедийный 

проектор, фотоаппарат, видео-камера, цвето-музыка. 

 У обучающихся лицея в основе жизненных ценностей ведущее место занимают 

здоровье, получение качественного образования, свобода, независимость, семья. 

В соответствии с целями и задачами образовательного процесса проводится изучение 

личности учащихся. Классный руководитель совместно с психологом ведет мониторинги 

классного коллектива и учащихся в отдельности (изучение способностей, темперамента, 

мотивации к учению, образовательные компетенции и др.). В начале учебного года 

проводится диагностика занятости учащихся во внеурочное время, в конце учебного года 

мониторинг «удовлетворенность учащихся, родителей и педагогов работой школы». 

Для исследования результативности воспитательной системы используется совокупность 

критериев, показателей и методик изучения: 

 Социометрическое изучение межличностных отношений в детском коллективе 

(методика А. Морено) 

 Уровень сформированности детского коллектива (методика А. Лутошкина) 

 Психологический комфорт класса (методика А. Фидлера) 

 Диагностика школьной мотивации (методика А.Г.Лусканова) 

 Уровень воспитанности учащихся (методика Н.Е.Щурковой) 

 Изучение личностного роста школьников (методика Д. Григорьева, П. и И. 

Степановых) 

 

Коррекционно-развивающая работа 

 

1.Документальное 

обеспечение  

 Наличие в образовательном учреждении  нормативно-правовой  

базы; 

2. Деятельность 

Схема 

управленческой 

модели МАОУ 

лицей «Надежда» 

г.Холмска ПМПК 

 Соблюдение принципов деятельности специалистов. 

 Соответствие целей и задач деятельности ПМПК и экспертно-

диагностической функции деятельности специалистов.  

3. Психолого-  Отслеживание динамики развития и обучения детей, прошедших 
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педагогическое 

сопровождение 

ПМПК. 

 Наличие взаимодействия специалистов с администрацией ОУ. 

 Система работы по адаптации ребѐнка к социуму и по 

предотвращению рецидивов. 

4.Аналитическая 

деятельность 

 Наличие комплексной программы психологического 

сопровождения. 

 Наличие УМК по предметным областям «Психология» 

 Наличие аналитико-статистической отчѐтности по результатам 

собственной деятельности. 

5. Организационно-

методическая и 

просветительская 

деятельность 

 Изучение и разбор сложных в диагностическом и коррекционном 

плане случаев. 

 Наличие методических совещаний и семинаров. 

 

Инновационная деятельность лицея 

Направления деятельности и задачи: 

1. Совершенствование школьной системы оценки качества образования. Реализация 

новой модели оценки образовательных достижений обучающихся в соответствии с 

ФГОС ООО и СОО. 

2. Совершенствование независимой  системы оценки качества образования, повышение 

общественной составляющей в системе управления образовательным учреждением. 

3. Создание условий для перехода на ФГОС СОО, развитие профильного обучения, 

организация сетевого взаимодействия с учреждениями среднего профессионального 

и высшего образования. 

4. Развитие инновационной деятельности посредством реализации инновационных 

проектов и программ. 

5. Разработка инновационных программ/проектов и открытие инновационных площадок 

в образовательном и воспитательном процессах. 

6. Внедрение эффективных педагогических технологий, применение ЭО и ДОТ,  

активизация использования принципов личностно – ориентированного обучения, 

здоровьесберегающих технологий, реализация системно – деятельностного, 

дифференцированного подходов  в образовательный и воспитательный  процессы для 

активизации творческой деятельности педагогов и  обучающихся. 

7. Выполнение планов мероприятий по реализации: 

- Основных направлений Национального проекта «Образование»; 

       - Концепции учебно-методического комплекса по отечественной истории; 

       - Концепции развития математического образования; 

       - Комплекса мер по совершенствованию методик преподавания русского языка и  

литературы в рамках  Федеральной целевой программы «Русский язык»; 

       - Концепции дополнительного образования детей. 

8. Организация единого воспитательного пространства в лицее через реализацию 

программы «Мы - новое поколение» в рамках развития деятельности детско-

юношеской организации  «Российское движение школьников». 

9. Повышение эффективности работы с одаренными и высокомотивированными  

детьми; расширение и систематизация форм работы с ними; развитие 

исследовательской  деятельности. 

10.  Создание условий для перехода на ФГОС СОО, развитие профильного обучения, 

организация сетевого взаимодействия с учреждениями среднего профессионального 

и высшего образования. 
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Реализация инновационных проектов  

№ Инновационные проекты Руководители,     

авторы программ 

Сроки, этапы 

Локальный  уровень 

1. Успешный учитель – успешный 

ученик 

Кочкина Л.В. 

Попова Е.В. 

2018-2021 

(основной этап) 

2. Интеллект – территория успеха Попова Е.В. 

Кочкина Л.В. 

2018 – 2023 

(основной этап) 

3. Дистанционные образовательные 

технологии в работе с одарѐнными 

детьми 

Ямшанова И.Н. 

Бабич О.А. 

Привалова Е.В. 

2017-2020 

(основной этап) 

4. Создание и развитие портала 

дистанционного обучения 

«Надежда» 

Винокурова Л.Н. 2018 – 2020 

(основной этап) 

5. Социальный проект «Аллея 

выпускников» в рамках проекта 

«Молодѐжный бюджет» 

Бурдуковская Н.В. 

Смирнова Н.В. 

2018-2020 

(основной этап) 

Муниципальный уровень 

1 МИП «Виртуальная образовательная 

среда MOODLE как средство работы 

с обучающимися» 

Винокурова Л.Н. 

Кочкина Л.В. 

2018-2023 

 (основной этап) 

Всероссийский уровень 

 

 
1. Пилотная школа в рамках проекта 

«Российское движение школьников» 

Бурдуковская Н.В. 2018-2020 

(основной этап) 

2. Опытно – экспериментальная 

площадка Института Стратегии 

развития образования Российской 

Академии образования 

 

 

Рыбицкая Н.В. 

Бурдуковская Н.В. 

Сарайкина И.В. 

октябрь 2019г. – 

декабрь 2020г. 

Свидетельство 

 № 2019/320 от  

15.10.2019г. 

(основной этап) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.10.2019г. 

 

. 
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Реализация национального проекта «Образование» в МАОУ лицей «Надежда» 

 

№ Федеральные проекты, входящие в 

Национальный проект «Образование» 

Проекты, площадки, направления 

деятельности,  реализуемые в Лицее 

1. Федеральный проект «Современная 

школа» 

Направления деятельности  МС и МО: 

- Развитие профессиональных компетенций 

педагогов, через внедрение новых методов 

обучения и воспитания; 

 - Поливариативность технологий и форм 

учебной деятельности как основа 

достижения высокого уровня результатов 

обучения; 

 - Активные методы обучения как способ 

эффективности образовательного 

процесса; 
 - Обновление содержания предметной области 

«Технология» 

2. Федеральный проект «Успех каждого 

ребѐнка» 

 - Инновационная площадка «Интеллект – 

территория успеха»; 

 - Проект «Дистанционные образовательные 

технологии в работе с одарѐнными 

детьми»; 

3. Федеральный проект «Цифровая 

образовательная среда» 

- Инновационная площадка ««Виртуальная 

образовательная среда MOODLE как 

средство работы с обучающимися»; 

- Использование возможностей АИС СГО 

для формирования отчетности разного 

уровня  в электронном виде 

4. Федеральный проект «Новые 

возможности для каждого» 

- Повышение квалификации работников 

Лицея; 

 - Обучение педагогов по программам 

профессиональной переподготовки; 

 - Повышение квалификационной 

категории  

5. Федеральный проект «Учитель 

будущего» 

 - Создание и регулярное обновление и 

наполнение сайтов педагогов; 

 - Проект «Успешный учитель – успешный 

ученик» 

6. Федеральный проект «Социальная 

активность» 

 - Социальные проекты в рамках 

«Молодѐжного бюджета»; 

 - Модернизация воспитательной системы 

Лицея в рамках участия в опытно – 

экспериментальной площадки Института 

Стратегии развития образования 

Российской Академии образования; 

 - Развитие добровольчества и 

волонтѐрства. Создание отряда волонтѐров 

– медиков «Пульс», участие в 

волонтѐрском отряде «Горячее сердце»; 

 - Деятельность в рамках проекта 

«Российское движение школьников» 
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 Инновационные площадки реализуемые в лицее   

  

Муниципальная  инновационная площадка  

Название 

площадки 

Направление 

инновационно

й работы 

Цель 

инновации 

Сущность 

инновации 

Прогнозируемые 

результаты 

Сроки 

Виртуальная 

образовательная 

среда MOODLE 

как средство 

работы с 

обучающимися 

Внедрение 

дистанционного 

обучения, в 

процесс 

образования и 

воспитания для 

индивидуализации 

образовательного 

процесса в 

развивающейся 

высокотехнологич

ной 

информационной 

среде. 

Организация 

дистанционного 

обучения для 

работы с 

обучающимися, 

создание условий 

для их 

самореализации, 

стимулирования 

мотивации 

развития 

способностей. 

Создание единой 

коммуникативной  

образовательной 

среды  

школы, 

позволяющей 

повысить  

качество и 

доступность 

образовательного 

процесса, 

раскрыть  

творческий 

потенциал 

каждого его  

участника. 

Для школы:  

 повышение качества образования; 

 создание  единого  

коммуникативного  

образовательного  пространства  для  

всех  участников образовательного 

процесса; 

 информатизация  

образовательногопроцессав школе; 

 разработка дидактического и 

методического инструментария, для 

использования в работе с 

интеллектуально одаренными и 

творчески развитыми детьми; 

 увеличение количества 

методических материалов, 

подготовленных учителями; 

 открытость 

школьногообразовательного 

пространства. 

Для педагога:  

 использование  новых 

образовательных ресурсов, 

облегчающих проведение уроков; 

 возможности создания 

собственных учебных ресурсов;  

 повышение ИКТ-компетентности 

и внедрение новых педагогических 

технологий; 

 создание электронных 

образовательных ресурсов. 

Для обучающихся:  

 повышение мотивации учения, 

формирование сознательного 

отношения обучающихся к своему 

умственному и нравственному 

развитию; 

 совершенствование  проектной  и  

научно-исследовательской  

деятельности,  необходимых  для 

формирования конкурентно 

способной личности; 

 обретение информационных, 

исследовательских  и  

коммуникативных компетенций. 

Для родителей: 

 возможность полноправного 

участия в жизни школы; 

 удовлетворение  спроса  на  

дополнительные  образовательные  

услуги  высокого  творческого, 

интеллектуального уровня. 

Iэтап. 

Подготовительно 

- 

Проектировочны

й этап(2017-

2018г.) 

IIэтап. 

Деятельностный 

этап. 

(2018-2021г.) 

IIIэтап. 

Рефлексивный 

этап. 

(2021-2022г.) 
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Локальная инновационная площадка  

Название 

площадки 

Направление 

инновационной 

работы 

Цель инновации Сущность 

инновации 

Прогнозируемые результаты Сроки 

Интеллект – 

траектория 

успеха  

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

одаренных детей в 

условиях 

внедрения ФГОС 

Развитие 

интеллектуальных 

способностей 

обучающихся 

через интеграцию 

урочной, 

внеурочной, 

проектной, 

исследовательской 

деятельности 

Формирование 

единого 

информационно-

образовательного 

пространства как 

фактора развития 

и системы 

поддержки 

одаренных, 

способных и 

высокомотивирова

нных детей  

 

Для школы:  

 повышение качества образования; 

 создание  единого  информационно-

образовательного  образовательного  

пространства  для  всех  участников 

образовательного процесса; 

 разработка дидактического и 

методического инструментария, для 

использования в работе с 

интеллектуально одаренными и 

творчески развитыми детьми; 

 осуществление индивидуализации, 

дифференциации обучения; 

 организация условий, 

инициирующих интеллектуальную 

деятельность обучающихся 

Для педагога:  

 использование  новых 

образовательных и 

воспитательных ресурсов, 

способствующих развитию 

интеллектуального потенциала 

обучающихся; 

 возможность создания новых, 

нестандартных форм обучения;  

 повышение ИКТ-компетентности 

и внедрение новых педагогических 

технологий; 

 создание электронных 

образовательных ресурсов. 

Для обучающихся:  

 повышение мотивации учения, 

формирование сознательного 

отношения обучающихся к своему 

интеллектальному развитию; 

 совершенствование  проектной  и  

научно-исследовательской  

деятельности,  необходимых  для 

формирования конкурентно 

способной личности; 

 развитие критического мышления, 

приобретение навыков групповой 

самоорганизации 

Для родителей: 

 возможность полноправного 

участия в жизни школы; 

 удовлетворение  спроса  на  

дополнительные  образовательные  

услуги  высокого  творческого, 

интеллектуального уровня. 

Iэтап. 

Подготовитель 

ный 

(2018-2019г.) 

Проектировоч 

ный этап 

(2019-2020г.) 

IIэтап. 

Деятельностный 

этап. 

(2020-2022.) 

IIIэтап. 

Рефлексивный 

этап. 

(2022-2023г.) 

 

В рамках локальной инновационной площадки « Интеллект – траектория успеха» 

реализуется представленная модель системы работы с одарѐнными и 

высокомотивированными детьми. 
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Модель системы работы с одаренными детьми  

девысокомотивированными детьми  

ивысокомотивированнымдетьми 

Семейные 

аспекты развития 

одаренного 

ребенка 

 

Психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

Новые формы 

образовательного 

процесса 

Дополнительные 

образовательные 

услуги 

Инновационные 

воспитательные 

технологии 

Кадровое 

обеспечение 

программы 

 

Обновление 

содержания 

образовательного 

процесса  

 

 

 

Управление качеством образовательного процесса лицея 

Одна из задач управления – сбалансированность и скоординированность всех 

ресурсов, направленных на функционирование развития лицея, реализацию образовательной 

программы, выполнению плана работы на год. Контрольно-аналитическая деятельность 

участников образовательных отношений регулируется Положением о внутришкольном 

контроле. Результаты контроля рассматриваются на административных или общественно-

педагогических заседаниях. Принимаемые решения по рассматриваемым вопросам имеют 

констатирующую и распорядительную часть с указанием выявленных тенденций, в 

решениях указываются конкретные сроки и ответственны, в рамках внутришкольного 

контроля и руководства,  

представлен двумя уровнями: 

1 уровень - индивидуальный, персональный - осуществляет его учитель и классный 

руководитель ежедневно. Это наблюдение, фиксирование динамики развития ученика и 

классного коллектива в целом или по определѐнным направлениям деятельности. 

2 уровень - внутрилицейский - осуществляет администрация ОУ. Это отслеживание 

динамики развития классов, параллелей и лицея в целом по определѐнным критериям или 

комплексно по нескольким направлениям и во времени - по учебным четвертям, полугодиям 

и годам обучения. На внутрилицейском уровне проводится мониторинг уровня 

сформированности образовательных результатов обучения по основным предметам в виде 

административных контрольных работ: стартовый, промежуточный, итоговый, практикуется 

рейтинговый контроль.  
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Структура и направления мониторинга качества образовательного процесса 

 

Направления мониторинга 

Уровень качества 

управления 

Уровень качества 

образовательных услуг, 

условий и ресурсов 

Качество результатов (ФГОС) 

оказания образовательных услуг  

как степень удовлетворения 

образовательных потребностей 

ученика 

1. Качество 

методической и 

инновационной  работы 

как ресурс управления 

качеством образования. 

2. Качество 

управленческой 

деятельности всех 

субъектов 

образовательных 

отношений. 

3. Качество управления 

взаимодействием с 

родительской 

общественностью, 

социумом. 

4. Качество кадровой 

политики 

1. Качество уроков. 

2. Качество внеурочных 

лицейских  и внешкольных 

событий. 

3. Качество кабинетной 

системы и обустройства 

образовательного процесса  

4. Оценка учителем 

результатов своего труда, 

удовлетворѐнность своими 

результатами, уровнем своего 

профессионализма, участием в 

жизни лицея. 

5. Изучение психологического 

состояния учителя, его 

отношения к работе. 

1. Результаты психолого-

педагогического сопровождения 

реализации ФГОС общего 

образования. 

2. Изучение психологического 

состояния ученика, 

удовлетворения его 

познавательных потребностей; 

отношений с учителями, 

родителями, друзьями. 

2. Динамика изменений уровня 

обученности, достижения 

предметных  и метапредметных 

результатов, личностного  

развития, воспитанности, 

готовности к продолжению 

образования. 

3. Изучение состояния здоровья 

лицеистов. 

 

Динамика финансирования школы со стороны органа муниципального управления 

представлена на лицейском сайте в полном объеме  http://liceum.kholmsk-obr.ru   

Нормативно-правовая база деятельности полностью сформирована в соответствии с 

действующим законодательством. 

Нарушений законодательства лицеем нет, предписания органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в сфере образования отсутствуют. 
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Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

 

Психолого-педагогическое сопровождение – это создание педагогических, психологических, 

социальных условий успешного обучения и развития учащегося и классных коллективов в 

ситуациях школьного взаимодействия. Основная цель сопровождения: 

 оказание психолого-педагогической поддержки обучающимся  5-11х классов  

Исходя из цели, определены следующие задачи: 

- формировать у обучающихся навыки взаимодействия с одноклассниками на основе 

самоприятия, самораскрытия и принятия других; способствовать формированию 

благоприятного психологического климата в классном коллективе; 

- научить адекватно относиться к своим успехам и неудачам в какой-либо деятельности; 

- создать условия для формирования высокого уровня мотивации к школьным дисциплинам 

(в первую очередь к изучению математики); низкого уровня школьной тревожности и 

негативного восприятия уроков. 

 В соответствии с поставленными задачами психологом образовательного учреждения 

сформирован стартовый диагностический инструментарий, позволяющий отследить 

необходимые показатели успешности (неуспешности).  

Методика школьной мотивации (Н.Г. Лусканова) 

Цель методики: выявление отношения школьников к школе, учебному процессу, 

эмоционального реагирования на школьную ситуацию.  

По итогам анкетирования был получены следующие результаты: 9% обучающихся от общего 

числа лицеистов  обладают высоким уровнем школьной мотивации, учебной активности. 

Такие дети отличаются наличием высоких познавательных мотивов, стремлением наиболее 

успешно выполнять все предъявляемые лицеем требования. Они чѐтко следуют всем 

указаниям педагогов, добросовестны, ответственны, сильно переживают, если получают 

неудовлетворительные          оценки или замечания учителей. Подавляющее количество 

школьников (75%) имеют нормальный (хороший) уровень школьной мотивации. Это 

наиболее типичный уровень для школьников среднего звена, успешно справляющихся с 

учебной деятельностью. При ответах на вопросы они проявляют меньшую зависимость от 

жѐстких требований и норм. 12% подростков отличает положительное отношение к школе, 

но школа привлекает больше внеучебными сторонами, внеклассными мероприятиями, 

неформальным общением с одноклассниками.  Низкий уровень мотивации наблюдается у 3% 

лицеистов. Это ребята, которые испытывают достаточно серьѐзные затруднения в учебной 

деятельности. Находятся в состоянии неустойчивой адаптации к школе. Только 1 % 

школьников, которые помимо проблем в учебе испытывают затруднения в общении с 

одноклассниками, во взаимоотношениях с учителями. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

9%

75%

12%
3% 1%

Определение школьной мотивации

(методика Н.Г. Лускановой)

2018-2019гг.

высокий уровень 

нормальный уровень

внеучебный уровень

низкий уровень

негатив
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 Методика изучения удовлетворенности учащихся школьной жизнью.  (А.А. Андреев) 

Цель методики: определение степени удовлетворенности учащихся школьной жизн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показателем удовлетворенности учащихся школьной жизнью (У) является частное от 

деления, где в числителе указывается общая сума баллов ответов всех учащихся на общее 

количество ответов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Групповая оценка социально-психологического климата в коллективе 

Цель: определение уровня СПК в группе по 5-балльной шкале (как в школе) 

 
 2018-2019         1 2 3 4 5 6 7 8 ☼ 

1 5АБ 4 4 4 3 4 4 4 4 31 

2 6АБ 4 5 4 3 5 3 5 5 34 

3 7АБ 4 5 3 3 4 4 4 5 32 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

я иду в школу с радостью

в школе у меня обычно хорошее 

настроение

у нас хорошие учителя

у меня есть любимые школьные 

предметы

я привык к новым учителям

в начальной школе было лучше

на каникулах я скучал по школе

Изучение удовлетворенности учащихся школьной жизнью 

( средние показатели)  2018-2019гг.

совершенно согласен

согласен

трудно  сказать

не согласен

совершенно не 

согласен

40%

42%

18%

Изучение удовлетворенности учащихся школьной жизнью

(методика А.А.Андреева) 

Высокий уровень У≥3

Средний уровень 3>У>2

Низкий уровень 2>У>1
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4 8АБ 3 3 3 3 3 4 4 4 27 

5 9АБ 3 4 3 2 3 3 4 4 26 

6 10АБ 4 4 4 3 4 4 4 5 32 

7 11АБ 2 3 3 3 4 4 4 4 27 

 Средний балл 3,43 4,0 3,43 2,86 3,86 3,71 4,14 4,43 3,73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С целью выявления уровня проявления профессионально значимых черт личности 

учителя в условиях образовательного процесса  был заполнен опросник «Диагностика 

наличия эмпатии, толерантности, конфликтности учителя». Уровень тестируемых свойств 

личности определялся на основе среднестатистической оценки. Результаты позволяют 

говорить о высоком проявлении эмпатии и толерантности и о низком уровне конфликтности 

среди педагогов МАОУ лицей «Надежда». 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

Конфликтность

Толерантность

Эмпатийность

1,9

3

2,6

Определение уровня профессионально значимых черт личности 

педагогов МАОУ лицей "Надежда" в условиях образовательноо 

процесса 

(методика В.В. Бойко, И.М. Юсупова)

2018-2019гг

 1. В нашем классе развита принципиальность 

и требовательность друг к другу. 

2. Весь класс работает с полной отдачей сил для 

решения стоящих перед ним задач. 

3. Все члены классного коллектива ставят 

общественные интересы выше личных. 

4. Все члены группы сознательно подчиняются 

дисциплине и ответственно выполняют любую 

работу. 

5.В классе создана обстановка доверия, 

доброжелательности, взаимопомощи и поддержки. 

6. Все одинаково оценивают успехи и неудачи 

коллектива и едины в оценке проблем класса. 

7. В нашем классе все хорошо и умело 

взаимодействуют друг с другом и действуют 

слаженно в сложных ситуациях. 

8. Весь класс быстро организуется при выполнении 

срочных  и ответственных заданий. 

0

1

2

3

4

5
5

6

7

89

10

11
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SWOT-анализ потенциала развития лицея  

Оценка внешних и внутренних перспектив развития 

 МАОУ лицей «Надежда»  динамично развивается, внедряя в образовательный процесс современные образовательные технологии и  

вариативность учебных  программ. Для полноценного и всестороннего развития лицея необходим качественный анализ сильных и слабых 

сторон потенциала. 

SWOT-анализ  проводился в форме открытого индивидуального интервью с членами администрации лицея, с учетом результатов  

независимой оценки качества образования 

 

1. «Новое качество образования»: Реализация ФГОС ООО, переход на ФГОС СОО; обновление содержания образования, 

профильное обучение (углубленное изучение отдельных предметов), апробация учебно-методических комплексов в 

соответствии с ФГОС) 

Оценка внутреннего потенциала лицея Оценка перспектив развития исходя из внешнего 

окружения  

Сильная сторона Слабая сторона Благоприятные 

возможности  

Риски 

 Созданы условия для выполнения  

Федеральных образовательных стандартов 

основного общего образования для 

обучающихся 5-9х классов; 

 В лицее существует потенциал и созданы 

условия  для перехода на ФГОС СОО с 

2020-2021 учебного года в 10х классах; 

 В лицее отобран профессиональный 

состав педагогов, способный работать по 

требованиям ФГОС, и формировать знание 

и развитие учеников по новому стандарту; 

 С использованием новых УМК знания 

обучающихся систематизируются, 

сокращается время поиска необходимой 

информации как для учителя, так и для 

ученика; 

 С введением обновленного содержания 

образования у обучающихся развивается 

абстрактное мышление, обучающиеся 

стремятся к самосовершенствованию, 

 Насыщенность урочной и 

внеурочной деятельности, 

потенциально возможные 

перегрузки обучающихся, в 

сочетании с не 

сформированным здоровым 

отдыхом вне школы может 

вызывать усталость у 

некоторых обучающихся; 

 При обновлении 

содержания образования нет 

полноценной поддержки от 

родительской 

общественности, частично 

проявляется сниженная 

активность и 

заинтересованность в участии 

жизни лицея, а также  при 

реализации ФГОС ООО и 

переходе на ФГОС СОО; 

 Внедрение 

инновационных 

образовательных 

технологий  и 

подходов; 

 Внедрение в систему 

воспитательной работы 

лицея технологии 

социального 

проектирования; 

 Создание системы 

повышения уровня 

педагогической 

просвещенности 

родителей; 

 Привлечение 

родителей к участию в 

общешкольных 

мероприятиях; 

 Привлечение 

 Нет существенной 

профессиональной поддержки при 

реализации  ФГОС ООО и переходе 

на ФГОС СОО, приходится 

реализовывать ФГОС внутри 

организации, вследствие чего 

возможны угрозы допустимых 

ошибок; 

 Ограничения освоение ФГОС и 

углубленного изучения предметов 

вносит психологическая и 

педагогическая неготовность 

некоторых обучающихся 

воспринимать обновленное 

содержание образования, нет или 

недостаточно сформированы 

компетенции для их освоения у 

некоторых обучающихся; 

 Консервативный подход некоторых 

педагогов по отношению к 
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происходит личностный рост, а также рост 

в развитии; 

 Обучающиеся быстрее адаптируются к 

школе, требованиям, коллективу; 

 Наличие в лицее автоматизированного 

рабочего места учителя, современное 

оборудование кабинетов позволяет 

педагогам делать процесс обучения более 

интенсивным, интересным, мотивирующим, 

а также охватывающим весь потенциал 

обучающихся; 

 Регулярное обновление сайта лицея; 

 Не все обучающиеся 

готовы обучаться по ФГОС 

(нет или не сформированы 

необходимые компетенции); 

 У педагогов проявляется 

привычка работать по 

известной привычной модели 

подачи знаний, присутствует 

страх перед вступлением в 

инновацию ФГОС ООО и 

СОО; 

 Недостаточно высокий 

уровень доли получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных условиями 

оказания услуг (по 

результатам НОК); 

социальных партнеров 

к решению вопросов 

развития школы; 

 Организация работы с 

родительской 

общественностью по 

информированию о 

вариативности 

программ 

дополнительного 

образования и 

профильного обучения 

в лицее; 

изменению системы обучения может 

вызвать трудности при освоении 

ФГОС СОО; 

 Риск увеличения объема работы, 

возлагающийся на членов 

администрации и педагогов; 

 

2. Организация работы с одарѐнными и высокомотивированными детьми. 

Оценка внутреннего потенциала школы Оценка перспектив развития школы исходя из внешнего 

окружения  

Сильная сторона Слабая сторона Благоприятные возможности  Риски 

 Выстроена система работы с 

одаренными и 

высокомотивированными 

детьми; 

 Проводятся индивидуальные 

консультации; 

внутришкольные олимпиады, 

конференции, участие в 

интеллектуальных играх; 

 Участие в олимпиадах и 

конференциях на региональном  

и всероссийском уровне (в том 

 Недостаточная подготовка 

обучающихся со стороны 

привлеченных профессионалов, 

консультантов, научных деятелей 

ввиду отсутствия финансовых 

средств на оплату привлечения 

данных специалистов; 

 Дефицит временных ресурсов, 

как у учителя, так и у ученика; 

 Выявлением и сопровождением 

одарѐнных и 

высокомотивированных детей 

 Повышение эффективности работы с 

одаренными и 

высокомотивированными детьми с 

привлечением социальных партнеров; 

 Систематизация урочной и 

внеурочной деятельности 

обучающихся; 

 Привлечение педагогов лицея для 

участия в развитии и 

совершенствовании знаний и талантов 

обучающихся; 

Самые большие опасности для 

лицея: 

 Снижение численности 

обучающихся, или изменение 

уровня  поступаемых 

одарѐнных  детей; 

 Финансирование системы 

образования, вызывающее 

отсутствие возможности 

привлечения со стороны 

профессионалов, 

консультантов, научных 
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числе дистанционно); 

 Существует сопровождение и 

подготовка  обучающихся со 

стороны педагогов; 

 Обучение способных 

обучающихся в региональной 

школе для одарѐнных детей по 

различным направлениям; 

 Достаточный уровень 

подготовки в лицее для 

возможного участия в  сессиях 

Всероссийского 

образовательного центра 

«Сириус»; 

 Наличие специализированных 

кабинетов и оборудования 

занимаются не все педагоги лицея;  Разработка плана  мероприятий ( в 

рамках проекта «Успешный учитель – 

успешный ученик»), направленных на 

вовлечение обучающихся в участие в 

олимпиадах, конференциях и т.д. – 

например в форме внутрилицейских 

конкурсов, викторин, брейн-рингов и 

т.п.); 

 Активизация работы научного 

общества учащихся «Глобус»; 

 Продолжение работы по сетевой 

реализации образовательных 

программ, сотрудничеству с 

социальными партнерами, в том числе 

с МБУ ДОД «ДДТ»; 

деятелей для качественного и 

полноценного развития 

талантливых детей; 

3. Качество жизни ученика: границы и возможности лицея. 

Оценка внутреннего потенциала лицея Оценка перспектив развития школы исходя из 

внешнего окружения  

Сильная сторона Слабая сторона Благоприятные 

возможности  

Риски 

 Расписание, урочная и внеурочная 

деятельность, кабинеты, оборудования 

соответствуют СанПИНам; 

 Углубленный медосмотр, контроль и 

отслеживание медицинских показателей 

обучающихся; 

 Витаминизированное питание, отлаженное 

расписание работы школьной столовой; 

 Просветительская работа педагогов, 

классных руководителей на темы 

здоровьесбережения, учителей физической 

культуры и  ОБЖ; 

 Спортивная работа (спортивные 

мероприятия, эстафеты, проведение дней 

 Недостаточное обеспечение 

комфортной мебелью, санитарно-

гигиенических условий, зон 

отдыха(по результатам НОК); 

 Недостаточное использование 

здоровьесберегающих технологий 

на уроках, периодически 

нецелесообразная рассадка 

обучающихся в кабинете  

 Для обучающихся в спец. 

медгруппах нет специальных 

занятий физической культурой со 

специалистом медицинского 

профиля (ввиду отсутствия 

 Создание комфортной 

среды, через реализацию 

молодежного бюджета, 

текущий ремонт и 

переоборудование 

помещений и территории 

лицея; 

 Привлечение социальных 

партнеров, меценатов, 

спонсоров для организации 

обучающимся 

полноценного физического 

спортивного развития 

(организация турникетов 

 Перегрузка 

обучающихся урочной и 

внеурочной 

деятельностью; 

 Отсутствие 

возможности расширения 

площади (помещений), 

пригодных для здоровье- 

сбережения и доступа для 

инвалидов и лиц с ОВЗ; 

 Малоконтролируемый и 

возможно недостаточно 

здоровый  образ жизни 

семей; 
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здоровья, спартакиад); 

 Привлечение социального партнерства в 

здоровьесбережение обучающихся;  

 Организация медицинских осмотров для 

обучающихся и учителей школы; 

 Использование здоровьесберегающих 

технологий во время уроков (использование 

мультимедийных технологий, зарядка, 

физкультминутка; 

таковых в штатном расписании); 

 Ограниченная  возможность для 

привлечения социальных 

партнеров для занятий в бассейне, 

на катке; 

 Недостаточный уровень 

доступности образовательных 

услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ 

(по результатам НОК); 

на территории школы, 

проведение занятий в 

бассейне, на катке, 

обновление  лыжной базы 

и спортивного инвентаря.); 

 Обеспечение 

беспрепятственного 

доступа к информации 

лицам, имеющим 

ограничение по зрению 

путем установления 

информационных табло с 

применением шрифта 

Брайля, установлением 

направляющих тактильно-

контрастных указателей на 

основный путях движения. 

предупреждающих о 

возможных опасностях; 

 Недостаточная 

пропаганда здорового 

образа жизни и основ 

правильного питания 

 

4. Качество работы лицея – слагаемое достижений работающих в ней учителей. 

 

Оценка внутреннего потенциала лицея Оценка перспектив развития школы исходя из 

внешнего окружения  

Сильная сторона Слабая сторона Благоприятные 

возможности  

Риски 

 Наличие в лицее профессиональной 

команды педагогов, имеющих регалии 

муниципального, регионального и 

федерального уровня; 

 Регулярно проводимые декады 

педагогического мастерства, работа 

методических объединений; 

 Педагоги возглавляют методические 

объединения МО «ХГО»; 

 Обновление педагогического 

коллектива молодыми 

специалистами крайне редкое; 

 Снижение доли педагогов с 

высшей квалификационной 

категорией; 

 Увеличение доли педагогов 

отказавшихся от прохождения 

аттестации на высшую или первую 

 Перераспределение 

обязанностей членов 

коллектива; 

 Замена кадров, либо 

устранение или борьба 

с консерваторскими 

взглядами на 

функционал некоторых 

педагогов лицея; 

 Нежелание должным 

образом работать с 

классными коллективами 

приводит к распаду как 

педагогического, так и 

учебного в общем; 

 Работа некоторых 

классных руководителей 

осуществляется не должным 
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 Высокий творческий потенциал педагогов; 

 Ежегодное участие представителей лицея в 

муниципальном и  региональном этапе 

профессионального конкурса «Учитель  

года», «Самый классный классный», 

достижение высоких результатов: 

победители и лауреаты конкурса; 

 Систематическое повышение 

квалификации педагогов на курсах 

повышения квалификации и 

профессиональная переподготовка  (в том 

числе дистанционно); 

  Обобщение инновационного 

педагогического опыта на муниципальном и 

региональном уровне.  

квалификационную категорию и 

прошедших аттестацию на 

соответствие занимаемой должности; 

 Низкая мотивация части педагогов 

к инновационной деятельности;  

 Недостаточно высокий уровень 

доли получателей образовательных 

услуг, положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость 

работников организации (по 

результатам НОК). 

 Использование 

возможностей сайта 

лицея для привлечение 

молодых специалистов;  

 

образом, ведется 

недостаточная работа с 

родителями,  вследствие чего 

снижается общая 

успеваемость в классе, 

теряется взаимосвязь с 

родителями, падает 

авторитет педагогов; 

 Часть педагогического 

коллектива психологически 

не готовы меняться для 

работы с обучающимися по 

новым  стандартам, 

присутствует консерватизм, 

страх перед освоением 

ФГОС нового поколения;  
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Итоги  SWOT-анализа  работы лицея 

 Педагогический коллектив с высоким профессиональным уровнем и творческим 

потенциалом готов к апробации и внедрению в образовательный процесс 

инновационных образовательных программ и технологий, актуальных для развития 

системы образования. 

 Опыт работы с социальными партнерами в организации учебной и внеурочной 

деятельности обучающихся является весомым потенциалом в расширении условий 

для предоставления доступного качественного образования обучающимся лицея в 

соответствии с запросами личности. 

  Сформированная система школьного самоуправления, организованная работа 

органов государственно-общественного управления лицеем являются основой для 

расширения социальной открытости школы для окружающего социума и создания 

системы эффективного управления лицеем. 

 В лицее создан фундамент для реализацииФГОС ООО и инновационного запуска 

ФГОС СОО. 

 Выстроена система работы с одаренными и высокомотивированными детьми.  

Расписание, урочная и внеурочная деятельность, кабинеты, оборудования соответствуют 

СанПИНам. Проводится контроль и отслеживание медицинских показателей обучающихся. 

Увеличилась доля обучающихся, получающих горячее питание на платной основе, 

отлаженно расписание работы столовой лицея. Ведется просветительская работа педагогами, 

классными руководителями на темы здоровьесбережения. Созданы условия для занятий 

физической культурой и спортом. Ведѐтся спортивная работа (спортивные мероприятия, 

эстафеты, проведение дней здоровья, спартакиад). Организованы медицинские осмотры для 

обучающихся и учителей лицея.  

Основной вывод по анализу существующей ситуации в лицее можно сформулировать 

следующим образом:  

МАОУ лицей «Надежда» обеспечивает повышенный уровень образования обучающихся, 

готов перейти на  профильное обучение, что делает его привлекательным для обучающихся 

из других общеобразовательных учреждений и их родителей. По результатам 

образовательной деятельности МАОУ лицей «Надежда» является одним из лучших 

учреждений муниципального образования «Холмский городской округ». Об этом 

свидетельствует стабильное формирование 5-х и 10-х классов. Высокий профессионализм 

работающих педагогов обеспечивает высокий процент выпускников, поступающих в ВУЗы,  

и обучающихся, заканчивающих лицей с медалями «За особые успехи в учении» и Знаком 

отличия Сахалинской области. В системе ведѐтся работа с одарѐнными детьми. Исходя из 

анализа, образовательная деятельность является важнейшим конкурентным преимуществом 

лицея, которое необходимо сохранить. Вместе с тем, организация образовательной 

деятельности лицея строится на основе традиционной модели учебной деятельности. 

Внедрение ФГОС ООО и СОО, системно – деятельностного  подхода в практику образования 

требует внедрения на всех уровнях общего образования новых методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися 

базового и профильного уровней обучения. Таким образом, необходимо модернизировать   

образовательный и воспитательный  процессы, обеспечивая новое качество образования в 

свете национальных образовательных инициатив.  
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Концепция развития лицея 
Происходящие в России кардинальные экономические, политические, 

социокультурные изменения требуют внесения изменений в систему образования и 

воспитания. 

Создавая программу развития, лицей учитывал не только контингент обучающихся,  

пожелание родителей, но и наличие классов с углубленным изучением дисциплин: 

математики, расширенным изучением информатики и ИКТ, физики.  

Вместе с этим, в МАОУ лицей «Надежда» за последние годы эффективно реализуется 

ФГОС ООО, ведется подготовка к переходу на ФГОС СОО, созданы и функционируют блок 

дополнительного образования и система внеурочной деятельности, которые способствует 

развитию разносторонних интересов обучающихся. 

Все эти условия были положены в основу создания данной программы развития лицея 

«Новые стандарты – новое качество образования». Учитывалось и то, что в последнее время 

произошло незначительное снижение качества знаний обучающихся. Об этом 

свидетельствует статистика показателей за три года.  

Программа развития лицея определяет основные цели, задачи и пути их реализации 

для воспитания здоровой, разносторонне развитой личности, способной в будущем 

принимать активное творческое участие в социальных преобразованиях общества. 

 Программа развития предполагает участие всего  лицейского коллектива, 

государственных и общественных организаций в деятельности лицея, построенного на 

отношениях добра и справедливости,  дающего возможность каждому выпускнику 

осуществить свои надежды на выбор правильного жизненного пути, правильной профессии, 

возможность быть успешным в жизни. 

Программа развития опирается на: 

существующий социальный заказ: 

• на обеспечение преемственности, доступности, обязательности качества и 

эффективности образования; 

• на формирование предметных, метапредметных и личностных компетенций; 

• на соблюдение принципов партнѐрства, целостности социально-психолого-

педагогического взаимодействия семьи и школы. 

общественное мнение (педагоги, родители, обучюащиеся) о необходимости: 

• активного применения здоровьесберегающих, информационно- коммуникационных 

технологий, в том числе Интернет-ресурсов, с целью повышения значимости лицея как 

системы организованной передачи молодому поколению духовной культуры общества; 

• создания в лицее условий для обучения, творческого и физического развития и 

воспитания обучающихся. 

Программа развития МАОУ лицей «Надежда» г.Холмска на 2020-2025 годы «Новые 

стандарты – новое качество образования» - нормативно-управленческий документ, 

характеризующий реальное состояние; достижения и проблемы; основные тенденции 

развития; главные цели, задачи и направления образования обучающихся; основные 

планируемые конечные результаты; критерии оценки выполнения данной программы. 

Концепция развития лицея разработана в соответствии с основными направлениями 

государственной политики России в области образования, в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации»,  Федеральными государственными 

образовательными стандартами основного общего и среднего общего образования, 

Национальным проектом «Образование» на период с 01.01.2019г. по 31.12.2024г., Стратегией 

развития воспитания в РФ на период до 2025 г.,  Уставом лицея. 

Основной парадигмой данной программы является дополнительное формирование 

систем ресурсного обеспечения технологического развития образовательного пространства 

МАОУ лицей «Надежда», обеспечивающих гармоничное развитие личности каждого 
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ребенка, раскрытие и реализацию его творческого потенциала, обеспечение его успешной 

социализации, сохранение и укрепление навыков здорового, созидательного образа жизни. 

Для обеспечения дееспособности данной концепции выполнено следующее: 

 проведен анализ опыта предыдущей деятельности; 

 выявлены социальные запросы обучающихся, их законных представителей;  

 учтены и отработаны их пожелания и замечания об организации учебного и 

воспитательного процессов; 

 выявлены и проанализированы возможные ресурсы для удовлетворения социальных 

запросов; 

 проанализирована возможность развития системы дополнительного образования; 

 осуществлен качественный анализ кадрового потенциала учреждения, определены 

направления повышения квалификации сотрудников, внесены коррективы в учебные 

планы и программы, обновлены учебно-методические пособия в соответствии с ФГОС 

второго поколения; 

 определены иные ресурсы, необходимые для успешной реализации программы 

развития. 

 

Ресурсы реализации программы развития: 

• система управления лицея; 

• демократизация процесса управления учреждением, включение в него максимального 

количества участников образовательных отношений; 

• кадровый ресурс, принятие необходимых мер для его профессионального подбора, 

отбора, повышения педагогического мастерства; 

• правовое обеспечение, создание локальных актов, регламентирующих и 

регулирующих взаимодействие участников образовательных отношений; 

• информационный ресурс - доступность, открытость и функциональность всей системы 

обучения и воспитания в лицее для участников образовательных отношений и 

общественности; 

• материальный ресурс: дополнительное укрепление материально - технической базы 

учреждения, обеспечение передвижными техническими средствами обучения, 

благоустройство территории; 

• технологический ресурс: поиск и внедрение новых эффективных образовательных 

технологий. 

Концептуальная идея Программы развития «Новые стандарты – новое качество 

образования» определяет миссию МАОУ лицей «Надежда» - создание информационно - 

образовательного пространства, в котором эффективное использование принципов системно 

– деятельностного подхода в обучении и развития  функциональной грамотности 

обучающихся позитивно влияет на формирование интеллектуальной личности молодого 

человека, обладающего нравственной и информационно-коммуникативной культурой, 

мотивированного на учебно-познавательную деятельность, ведущего здоровый образ жизни 

и, по окончании учебного заведения, способного позитивно влиять на преобразование 

социокультурной среды. 

 

Стратегические цели и задачи 

Основная стратегическая цель данной программы: создать условия для  

функционирования лицея, которые обеспечат доступность и высокое качество образования, 

адекватного социальным потребностям и требованиям инновационной экономики России, 

Сахалинской области, муниципального образования «Холмский городской округ» на основе 
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повышения эффективности образовательной деятельности по критериям: качество, 

инновационность, эффективность, открытость 

Задачи:  

 Реализовать модель деятельности лицея с углубленным изучением математики и 

расширенным изучением информатики и ИКТ, физики, как образовательной 

организации, предоставляющей доступные качественные образовательные услуги 

обучающимся муниципального образования «Холмский городской округ». 

 Обеспечить профильное обучение, переход на ФГОС СОО. 

 Совершенствовать систему оценки качества образовательной деятельности  лицея. 

 Развивать систему государственно-общественного управления лицеем. 

Тактические задачи 

Педагогические кадры: 

• Обеспечивать индивидуальный подход к организации систем повышения 

квалификации, педагогического мастерства и компетентности. 

• Развивать систему мотивации и стимулирования педагогических работников, 

активное, творческое отношение к своей профессии. 

• Осуществлять регулярный мониторинг проблем, запросов педагога с целью оказания 

методической поддержки и психологической помощи. 

• Обеспечивать условия сохранности труда, полноценного восстановления здоровья 

сотрудников. 

• Формировать систему реализации творческих педагогических работников через 

открытые уроки, мастер-классы, семинары и т.п. 

Обучающиеся: 

• Формировать внутреннюю мотивацию к учению, продолжению своего образования 

как непрерывного процесса. 

• Формировать и развивать функциональную грамотность обучающихся; 

• Развивать нравственные основы социализации на основе принципов патриотизма и 

гуманизма. 

• Формировать навыки коммуникативной культуры взаимодействия, сотрудничества в 

коллективе и обществе. 

• Развивать социальную ответственность гражданина, идентифицирующего себя как 

патриота России. 

• Формировать ответственность каждого обучающегося за состояние окружающей 

среды, экологии, культуры поведения и жизнедеятельности, здоровья своего и 

окружающих, семьи и близких перед самим собой и обществом. 

Родители: 

• Продолжить работу социально-психологических служб по мониторингу 

общественного мнения об образовательных услугах лицея, взаимодействия с 

педагогическим коллективом. 

• Совершенствовать мониторинг затруднений родителей в вопросах семейного 

воспитания. 

• Развивать активные формы взаимодействия с родительской общественностью. 

• Привлечение родителей к участию в экскурсионной и внеклассной работе. 

• Использовать дистанционные формы взаимодействия с родителями в вопросах 

образования детей. 

Основным средством реализации предназначения лицея «Надежда»  является усвоение 

обучающимися обязательного минимума содержания образовательных программ, успешное 

усвоение программ повышенного уровня обучения, формирования у обучающихся базовых 

ключевых компетентностей, метапредметных умений, универсальных учебных действий. 
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Портрет выпускника, реализуемый в рамках Программы развития «Новые стандарты – 

новое качество образования». В связи с переходом  на ФГОС СОО образование в настоящее 

время должно быть нацелено на: 

 - становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, 

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 

самоопределению; 

 - формирование и развитие функциональной грамотности обучающихся; 

 - достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями 

и возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной 

образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного 

языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии 

с требованиями, установленными ФГОС СОО; 

– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение 

обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору 

из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по 

выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 

углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 

значения профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через 

реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную программу; 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования;  

– развитие государственно-общественного управления в образовании; 

– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность;  

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

ФГОС второго поколения нацелен на достижение планируемых результатов:   

1. Личностные, включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, 

способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

2. Метапредметные, включающие освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в познавательной и социальной практике, 
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самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению 

индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

3. Предметные, включающие освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приѐмами. 

 

Модель формирования и  развития функциональной грамотности в соответствии 

 с ФГОС  
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Выпускник МАОУ лицей «Надежда» – интеллектуальная личность 

с развитой функциональной грамотностью 
 

Человек «социальный» 

- знает свои гражданские права и 

обязанности и умеет их реализовать; 

- умеет осмысленно и ответственно 

осуществлять выбор собственных 

действий, контролировать и 

анализировать их; 

- обладает чувством социальной 

ответственности; 

- способен к жизненному 

самоопределению и самореализации, 

может быстро адаптироваться к 

различного рода изменениям; 

- обладает коммуникативными 

навыками, опытом взаимодействия, 

обладает навыками саморефлексии 

 

Человек  «познающий» 

(интеллектуальный) 

- освоил все образовательные программ 

по предметам школьного учебного 

плана; 

- способный к самообразованию; 

- овладел основами  компьютерной 

грамотности; 

- готов к формам и методам обучения, 

применяемым в учреждениях высшего 

профессионального образования; 

- обладает навыками самообразования; 

- готов к продолжению образования в 

тех или иных формах; 

- умеет использовать знания на 

практике и для решения 
теоретических проблем; 
 

Человек «культурный» 

- владеет высоким уровнем образованности, 

просвещенности и начитанности: 

- уважает свое и чужое достоинство, 

собственный труд и труд других людей; 

- умеет жить в много - культурном, 

много - национальном, много- 

конфессиональном мире; 

- руководствуется в своей 

жизнедеятельности общечеловеческими 

ценностями и моральными принципами. 

 

Человек «здоровый» 

-ведет здоровый образ жизни 

- имеет привычку ежедневно 

заниматься физическими 

упражнениями и умение 

использовать их  в улучшении 

своей работоспособности и 

эмоционального состояния. 
 

Образование - СРЕДНЕЕ 

Воспитание - ВЫСШЕЕ 
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Новые социальные условия и задачи требуют от системы образования формирование 

творческой личности, способной к продуктивной деятельности и самоизменению в быстро 

меняющемся, динамичном мире. Содержание и формы организации такого образования, 

должны быть условием развития у обучающихся способностей к творческой деятельности, 

нетрадиционному решению проблем, умения прогнозировать последствия своих действий, 

гибко менять стратегию и тактику поведения и деятельности с учетом возникающих 

изменений. 

Концепция содержания и организации работы с одаренными и 

высокомотивированными детьми в лицее, исходя из их обобщенных  характеристик, 

учитывает широкий спектр индивидуальных характеристик, возрастные особенности таких 

обучающихся. Более того, нередко индивидуальные различия у одаренных школьников 

фактически перекрывают их возрастные особенности. 

В основу разработки содержания и организации с одаренными детьми 

закладываются следующие принципы:  

1. «Насыщение» образовательного процесса творческой мыслительной активностью 

учащихся на основе использования современных педагогических  технологий 

исследовательского характера. 

2. Расширение содержания деятельности интегрированными программами, 

программами индивидуальной траектории развития и  дистанционного обучения. 

3. Основной метод -   научное  и проблемное обучения для установления внутренних 

взаимосвязей содержательного характера. 

4. Насыщенность содержания учебно-творческой деятельностью одаренных детей. 

5. Особое и постоянное внимание методологии научно-творческой деятельности. 

6. Постановка, изучение и решение открытых тем и проблем. 

Настоящая концепция предполагает следующие основные требования к организации 

образовательной среды: 

 Целенаправленное формирование положительной мотивации к творческой 

деятельности. 

 Совместная творческая деятельность обучающегося и педагога как основа 

формирования творческого поведения. 

 Создание атмосферы доброжелательной критики, атмосферы сомнения к 

общепринятым и реально предлагаемым предположениям, допущениям, идеям. 

 Формирование адекватной самооценки одаренных обучающихся, приобретение опыта 

побед и поражения, неизбежных в творчестве. 

 Содействие развитию умению находить, формулировать и переопределять проблемы, 

искать ошибки в своих размышлениях. 

 Толерантность к неопределенности на отдельных этапах решения проблем, умения 

обсудить ее со «значимыми другими», продолжить поиск новых методов и путей решения. 

 Создание творчески ориентирующей среды, включающее:  

- разрешение обучающимся делать ошибки, (толерантность учителей и учеников к 

иному, альтернативному мнению); 

- поощрение разумного поиска (стимулирование рискованных интеллектуальных  

идей и решений даже в том случае, если они не дали результатов); 

- включение в программу деятельности таких заданий, с помощью которых 

ученики могли бы продемонстрировать и развить свой творческий потенциал; 

-  поощрение и вознаграждения творческих идей и результатов исследовательской, 

поисковой деятельности; 

- стимулирование дальнейшего развития (поощрение интеллектуального поиска 

даже после того, как творческая идея найдена). 
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     Одним из ключевых компонентов настоящей концепции является психологическое 

сопровождение, что позволит создавать наиболее комфортные условия для выявления и 

раскрытия индивидуального потенциала каждого ребенка, развития его интеллектуальной, 

эмоционально-волевой, поведенческой сферы. 

Важнейшим условием реализации данной концепции является прогнозирование 

деятельности педагогического коллектива, обучающихся лицея и их родителей в разработке 

и оптимизации содержания, организации и формировании целостной гибкой и 

саморазвивающейся системы работы с одаренными и высокомотивированными детьми. 

Реализация этой части концепции требует: 

  глубокого научного обоснования; 

  разработки (или адаптации имеющейся) управленческой технологии руководителя и 

администрации лицея; 

  освоения методов диагностики (мониторинга) хода текущих и рубежных итогов 

работы, способов психологической, научно-методической коррекции; 

  системы деятельности по подготовке родителей обучающихся к содействию новым 

формам образовательной деятельности одаренных детей. 

     Важнейшим элементом концепции является подготовка педагогических кадров, 

деятельность которых, по существу, становится и по содержанию, и по форме научно-

творческой. Для успешного выполнения этой весьма сложной работы педагоги лицея должны 

быть готовы: 

   применять метод научного и проблемного обучения; 

   внедрять современные образовательные технологии; 

  планировать и организовывать самостоятельную деятельность учеников 

(помогать определять цели и образовательные результаты); 

  владеть проектным мышлением (уметь организовать и руководить групповой 

проектной деятельностью); 

  владеть исследовательским мышлением (уметь организовать исследовательскую 

работу и руководить ею); 

   владеть компьютерными технологиями; 

   обладать умением критической оценки полученных результатов; 

 организовывать  совместную научно-творческую деятельность с обучающимися.  

Успех настоящей концепции возможен лишь при полной реализации всех 

компонентов. 

 

Финансирование образовательной деятельности лицея предполагает:  
 подушевое финансирование;  

 отраслевую оплата труда педагога;  

 финансовую самостоятельность и рациональное использование средств;  

 привлечение внебюджетных средств;  

 участие в конкурсах;  

http://liceum.kholmsk-obr.ru  

 

Инструментарий развития лицея  
Достижение нового результата – развитие функциональной грамотности, достижение 

планируемых результатов  - является приоритетной задачей педагогического коллектива 

лицея в рамках программы. «Новые стандарты – новое качество образования» 
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Целевые показатели развития лицея «Надежда»: 

1. Рост заработной платы 
 повышение средней заработной платы педагогических работников 

общеобразовательного учреждения до уровня средней заработной платы в субъекте 

Российской Федерации.  

2. Повышение качества образования  
сохранение лидирующих позиций учреждения повышенного типа в системе 

образования муниципального образования и Сахалинской области; 

 расширение участия обучающихся в предметных олимпиадах муниципального и 

регионального уровней;  

 работа по повышению результативности итоговой аттестации в формах ОГЭ, ЕГЭ 

(100% выпускников, сдавших  ОГЭ, ЕГЭ);  

 отсутствие выпускников, не получивших аттестат о среднем общем образовании;  

 создание системы независимой оценки образовательных результатов;  

 система мониторинга социализации выпускников образовательного учреждения;  

 подготовка и организация перехода на ФГОС среднего общего образования;  

 использование инновационных методик и программ воспитания обучающихся;  

 повышение разнообразия образовательных и/или учебных программ;  

 подготовка учителей и расширение использования ИКТ на уроках;  

 создание и развитие форм дистанционного обучения обучающихся;  

3. Развитие системы поддержки талантливых детей и молодежи  
 расширение числа обучающихся, занимающихся дополнительным образованием в 

образовательном учреждении;  

 расширение сетевого взаимодействия с учреждениями культуры и науки, вузами;  

 расширение представительства обучающихся в предметных олимпиадах 

регионального уровня и выше;  

 создание условий для исследовательской и проектной работы обучающихся;  

 участие в детских международных программах (проектах, акциях);  

 создание (развитие) системы дополнительного образования детей;  

 расширение форм сотрудничества с родителями обучающихся.  

4. Совершенствование учительского корпуса  
 повышение уровня базового образования учителей;  

 подтверждение и повышение педагогическими работниками квалификационных 

категорий в ходе аттестации;  

 расширение использования ИКТ в образовательном процессе;  

 расширение участия и победы педагогов в профессиональных конкурсах/программах;  

 деятельность по привлечению на работу педагогов до 30 лет;  

 совершенствование форм методической работы;  

 повышение компьютерной грамотности и информационной культуры педагогов;  

 повышение доли педагогов, являющихся субъектами инновационной деятельности;  

 реализация специальных программ стимулирования педагогов;  

 деятельность по профилактике профессиональных деформаций и выгорания учителей;  

 диверсификация возможностей повышения квалификации педагогов;  

 внутришкольное обучение педагогов; организация методического сопровождения 

работы педагогов по переходу на ФГОС среднего общего образования; 

 увеличение доли руководителей и педагогических работников общеобразовательного 

учреждения, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами общего образования, в 

общей численности руководителей и педагогических работников общеобразовательного 

учреждения;  
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 увеличение доли руководителей и педагогических работников общеобразовательного 

учреждения, прошедших повышение квалификации по вопросам применения современных 

образовательных технологий (в том числе информационно-коммуникационных) в 

профессиональной деятельности, в общей численности руководителей и педагогических 

работников общеобразовательного учреждения;  

 увеличение доли педагогов, прошедших повышение квалификации по вопросам 

подготовки школьников к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ, в общей 

численности педагогических работников общеобразовательного учреждения;  

 обучение учителей-предметников, не имеющих профессионального педагогического 

образования, по дополнительным профессиональным образовательным программам 

(профессиональная переподготовка) соответствующего профиля;  

 увеличение доли педагогических работников, получивших в установленном порядке 

первую, высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой 

должности, в общей численности педагогических работников.  

5. Изменение школьной инфраструктуры  
 ремонт зданий лицея;  

 обеспечение бытовых условий, соответствующих санитарным нормам и правилам 

противопожарной безопасности;  

 современное оборудование пришкольной территории;  

 совершенствование пространственно-предметной среды ОУ;  

 формирование виртуальной образовательной среды ОУ;  

 развитие сетевого взаимодействия с другими ОУ;  

 информатизация образовательного процесса.  

6. Сохранение и укрепление здоровья школьников  
 ведение деятельности, направленной на снижение заболеваемости обучающихся;  

 работа по предотвращению травматизма обучающихся;  

 увеличение доли обучающихся на спортивных соревнованиях различного уровня;  

 реализация спортивно-оздоровительных программ;  

 расширение программ спортивно-оздоровительной направленности в системе 

дополнительного образования;  

 совершенствование МТБ спорткомплексов и медкабинетов ОУ;  

 валеологическое просвещение родителей обучающихся;  

 развитие форм инклюзивного образования;  

 реализация программы здоровьесбережения обучающихся;  

 приобретение оборудования для обеспечения ЗОЖ;  

 организация отдыха обучающихся во время каникул.  

7. Расширение самостоятельности лицея  
 расширение объема привлеченных денежных средств в бюджет лицея;  

 участие в конкурсах и программах вне сферы образования;  

 регулярное обновление сайта ОУ в Интернете;  

 повышение разнообразия форм участия общественности в управлении лицеем;  

 компьютеризация процесса управления лицея, создание общелицейской локальной 

сети;  

 организация инновационной деятельности лицея на региональном, (муниципальном)  

уровне и выше;  

 реализация принципов государственно-общественного управления образованием;  

 создание элементов публичной отчетности лицея и их развитие;  

 расширение межрегионального и международного сотрудничества;  

 повышение доли внебюджетных средств в бюджете лицея;  

 привлечение средств по грантам.  
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Система управления развитием 

Схема управленческой модели МАОУ лицей «Надежда» г.Холмска 

основной менеджер - директор 

главные менеджеры -  заместители 

средние менеджеры -  руководители МО 
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Результаты развития  

 Воспитание социально зрелого интеллектуального, обладающего развитой 

функциональной грамотностью,  выпускника лицея, конкурентоспособного на мировом 

рынке образовательных услуг. 
 Переход на ФГОС СОО. Создание образовательной программы среднего общего 

образования. 

 Положительная динамика показателей работы с одаренным детьми. 

 Заключение договоров  с  социальными партнѐрами. 

 Воспитание и формирование качеств личности обучающегося, обеспечивающих его 

конкурентоспособность:  

- устойчивую мотивацию достижений; системность знаний; 

- способность к самоорганизации и творческой самореализации; 

- информационно-коммуникативную культуру; 

- толерантность. 

 Удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей:  

- увеличение численности учащихся, обучающихся в системе внутришкольного 

дополнительного образования. 

 Рост числа лицеистов, выполняющих проектные, исследовательские работы, 

участвующих в смотрах, конкурсах, олимпиадах. 

 Рост числа педагогов с высшей и первой квалификационной категорией. 

 Сохранение здоровья обучающихся, создание здоровьесберегающей образовательной 

среды. 

 Рост качества образования за счет совершенствования материально-технической базы 

учебного процесса.  

 Соответствие качества образования лицея базовым требованиям аттестации 

образовательного учреждения, что подтверждается документами о прохождении 

лицензирования, аттестации и аккредитации. 

 Сохранение лидирующих позиций учреждения повышенного образования в системе 

образования муниципального образования и Сахалинской области. 
 Развитие системы государственно-общественного управления лицеем. 

 
Финансовый план реализации Программы развития лицея 

Финансирование инновационного развития   предполагается по направлениям: 

 Модернизация материально-технического оснащения (учебное оборудование). 

 Совершенствование ресурсного обеспечения (программное обеспечение, расходные 

материалы). 

 Повышение квалификации педагогических кадров. 

Основными источниками финансирования развития лицея являются: 

 Рациональное расходование бюджетных средств; 

  Целевые поступления, выделяемые органами исполнительной власти; 

 Средства от оказания дополнительных платных образовательных услуг; 

 Реализация проектов в рамках «Молодѐжного бюджета». 
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