Информационно-аналитические данные о деятельности
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицей
№6.
Модуль 1.

Информационная справка о лицее.
1. Общие сведения
МБОУ Лицей №6 является правопреемником средней школы №90
(открытой 1 сентября 1986 года как среднее общеобразовательное учреждение),
получившей в 1992 году статус инновационного общеобразовательного
учреждения – коммерческий колледж №3. В 1998 году, в связи с приведением
в
соответствие
наименования
общеобразовательного
учреждения,
коммерческий колледж №3 был переименован в муниципальное
общеобразовательное учреждение лицей №6 (МОУ Лицей №6). В 2011 году
был изменён тип муниципального общеобразовательного учреждения лицей
№6 (МОУ Лицей №6) на муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение лицей №6 (МБОУ Лицей №6).
Основная миссия МБОУ Лицей №6 (далее – Лицей) – реализация
образовательной программы НО, ООО, СОО, создание благоприятной
обучающей и развивающей, гуманистически ориентированной, сохраняющей
здоровье среды для реализации потенциальных возможностей и развития
способностей учащихся в динамике их личностного становления средствами
современных педагогических технологий, индивидуального подхода
инновационного обучения и ценностного воспитания, обеспечения
оптимального
уровня
интеллектуального,
духовно-нравственного,
психофизического развития и социализации личности обучающихся на основе
их
природных
задатков,
достижение
обучающимися
ключевых
компетентностей
в
интеллектуальной,
гражданско-правовой,
коммуникационной, информационной, творческой и других сферах
жизнедеятельности.
Лицей имеет Устав, бессрочную лицензию на право ведения
образовательной деятельности и свидетельство о государственной
аккредитации до 2025 года.
В настоящее время в соответствии с установленным государственным
статусом Лицей реализует образовательные программы начального общего,
основного общего, среднего общего образования и выдаёт выпускникам
документы государственного образца: свидетельство об окончании начальной
школы, аттестат об основном общем образовании и аттестат о среднем общем
образовании, также реализует программы дополнительного образования и
внеурочной деятельности. Современные образовательные программы носят
вариативный характер.

Учредитель Лицея – администрация городского округа город Воронеж,
вышестоящая организация – управление образования и молодёжной политики
администрации городского округа город Воронеж.
Образовательная деятельность Лицея осуществляется на основе
следующих нормативно-правовых документов:
 Устав, утверждённый Постановлением администрации городского округа
город Воронеж 20.03.2015 №260;
 Лицензия на право ведения образовательной деятельности по
общеобразовательным программам А №305395 от 10.04.2012, рег. № И-2839,
выдано инспекцией по контролю и надзору в сфере образования
Воронежской области;
 Свидетельство о государственной аккредитации 36АО1 0000471 от
31.05.2013, рег.№Д-2183, выдано департаментом образования, науки и
молодёжной политики Воронежской области;
 Нормативные локальные акты, регламентирующие административную и
финансово-хозяйственную деятельность, вопросы организации учебновоспитательного процесса, отношения лицея с работниками и организацию
учебно-методической работы, деятельность органов самоуправления в
Лицее.
Лицей –
1) дважды победитель Всероссийского конкурса «Школа года»;
2) победитель Всероссийского конкурса общеобразовательных учреждений,
внедряющих инновационные образовательные программы с получением
гранта в рамках Приоритетного национальный проект «Образование» (2006);
3) по итогам Всероссийского рейтинга лучших школ Российской Федерации
дважды признан лидером в образовании в числе 500 лучших школ России
(TOП-500), обеспечивающих высокий уровень подготовки выпускников 9,
11-х классов по результатам государственной итоговой аттестации,
региональных
и заключительных этапов Всероссийской предметной
олимпиады школьников (2013, 2015);
4) по итогам IV Всероссийского конкурса «Лучшие школы России»
Всероссийского образовательного форума «Школа будущего» вошёл в число
100 лучших школ России в номинации «100 лучших лицеев России» (ТОП100), как добившийся наиболее высоких результатов в области обучения и
воспитания обучающихся (2015);
5) по итогам рейтингования образовательных организаций Воронежской
области вошёл в число 50 лучших школ Воронежской области (ТОП-50),
приказ департамента образования, науки и молодежной политики
Воронежской области от 09.12.2015 №1479 "Об утверждении и
использовании результатов рейтингования образовательных организаций
Воронежской области" (2015).
2. Социальное окружение лицея. Роль лицея в социуме.

Лицей расположен в Левобережном районе городского округа город
Воронеж на Ленинском проспекте д.115а, имеет закрепленный микрорайон,
курируемый Лицеем: ул. Ильича, дома 53, 55, 59, 61, 65, 67, 73, 75, 126, 128,
130, 132, 142, 146, 150; Ленинский проспект, дома 117, 117а; ул. Димитрова,
дома 2 и 8; Спортивная набережная, дом 4.
Лицей расположен в жилом секторе многоэтажных зданий микрорайона.
На территории микрорайона объектов социального назначения нет, имеются
объекты культурно-массового назначения: филиалы МБОУ ДОД «Реальная
школа», фитнес-клуб «Автодор», Центр развития ребёнка; объекты спортивнооздоровительного назначения: бассейн подводного плавания «Кристалл».
На наш Лицей ложится огромная ответственность за обеспечение досуга
учащихся и создание условий для развития сети спортивно-оздоровительных и
культурно-массовых центров в микрорайоне его нахождения. Креативному
развитию лицеистов способствует созданная в лицее система дополнительного
образования, включающая объединения по 9 направленностям: физкультурноспортивное,
художественно-эстетическое,
прикладное,
туристскокраеведческое, социально-педагогическое, естественно-научное и др.
Эффективность
деятельности
которой
обусловлена
высоким
профессионализмом педагогов и подтверждена высоким стабильным
результатом на протяжении ряда лет.
3. Сведения об учащихся.
Динамика численности учащихся за последние 5 лет
Учебный год
Количество классов

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015

Число учащихся
I уровня образования
Число учащихся
II уровня образования
Число учащихся
III уровня образования
Общее количество
учащихся

44

46

47

48

47

481

500

504

500

508

532

563

571

594

616

159

152

174

171

164

1172

1215

1249

1265

1288

Данные сохранности контингента учащихся в лицее
Учебный год
Начало
учебного года
Конец
учебного года

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

1172

1204

1249

1265

1288

1170

1215

1241

1265

1288

Из данных таблиц видно, что численность обучающихся носит
стабильный характер и имеет положительную динамику: количество классов не
уменьшается, движение учащихся происходит по объективным причинам и не
вносит негативных изменений в жизнь образовательного учреждения.
Средняя наполняемость классов – 27,4 человека.
4. Характеристика контингента учащихся (социальный паспорт Лицея)
 Количество многодетных семей – 60;
 Количество детей, воспитывающихся в неполных семьях – 267, из них
187 детей из семей, где родители находятся в разводе, 26 детей из семей,
в которых отец умер, 6 – умерла мама, 43 ребенка из семей, в которых
мама имеет статус «мать-одиночка»;
 Количество учащихся из социально незащищённых семей – 36;
 Количество неблагополучных семей, состоящих на учете КДН – 1;
 Количество учащихся, состоящих на ВШУ, ПДН, КДН – нет;
 Количество детей, обучающихся на дому – 1;
 Количество детей-инвалидов –7;
 Количество детей, находящихся под опекой – 4.
Участие родителей (законных представителей) учащихся в деятельности
лицея: общелицейский родительский комитет, классные родительские
комитеты, Управляющий совет лицея.
5. Характеристика контингента родителей (законных представителей)
учащихся
Социальный состав родителей (законных представителей) учащихся:
 служащих – 48%,
 предпринимателей – 47%,
 рабочих – 4%,
 пенсионеров – 1%.
Анализ образовательного уровня родителей (законных представителей)
лицеистов позволяет считать семью важнейшей средой для формирования
личности ребёнка и участия в выборе образовательных приоритетов:
 родителей, имеющих высшее образование – 67%,
 родителей, имеющих среднее специальное образование – 30%,
 родителей, имеющих среднее образование – 3%.
6. Традиции лицея
1. День Знаний (торжественные линейки, Уроки Мира).
2. День города Воронежа (тематические классные часы, праздничный концерт,
экскурсии).
3. День Учителя (ДИ «День дублёра», праздничный концерт).

4. День Лицея (праздник «Виват Лицей!», КТД «Лицейский калейдоскоп»,
праздник «Лицейская сказка»).
5. «Осенний каникулярий» (октябрь-ноябрь), «Зимний каникулярий» (декабрьянварь), «Весенний каникулярий» (март-апрель), «Летний каникулярий»
(июнь-август).
6. Неделя физкультуры и спорта, Декада по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма (сентябрь), Декада словесности, Лицейская
декада (октябрь), Декада «За здоровый образ жизни», Неделя правовых
знаний, Неделя «Театр и дети» (ноябрь), Неделя иностранных языков
(декабрь), Неделя истории и обществознания, Неделя «Музей и дети»
(январь), Международный день родного языка (февраль), Неделя детской и
юношеской книги, Неделя музыки для детей и юношества (март), Недели
физики, математики, информатики, Декада начальной школы, Неделя
естествознания (апрель), Неделя творчества (май).
7. Месячник патриотической работы (октябрь-ноябрь, январь-февраль, апрельмай), месячник гражданской обороны (октябрь), месячник по
благоустройству (март-апрель).
8. Благотворительные акции Весенняя Неделя Добра (апрель), «Память
сердца» (январь), акции, посвящённые Дню Победы (май).
9. Встреча поколений «Доблесть. Отвага. Честь» (февраль).
10. День Матери (чествование многодетных матерей, семейных династий)
(ноябрь), Праздничная концертная программа «Мамин день» (март).
11. Международный день ребёнка (ноябрь), Международный день защиты детей
(июнь).
12. КТД «Новогодний калейдоскоп», «Новый год шагает по планете», Вечер
отдыха «Новогодний карнавал» (декабрь).
13. КТД «Широкая Масленица» (февраль-март).
14. Игра-эстафета «А ну-ка, парни» (февраль).
15. Экологический «марафон» (апрель).
16. Фестиваль детского творчества (апрель).
17. Всемирный день здоровья (апрель).
18. Лицейская научно-практическая конференция «Ломоносовские чтения»
«Гражданин. Лицеист. Учёный» с участием представителей вузов (апрель).
19. День Победы. Вахта Памяти. Общелицейский тематический классный час
«Салют Победы» (май).
20. День Семьи (май).
21. Праздник «Последний звонок» (май).
22. Выпускной вечер (торжественная церемония вручения аттестатов)
а также
проведение для жителей микрорайона открытых праздничных мероприятий с
участием творческих коллективов Лицея в Дни города, Пушкинской
лицениады, в рамках Фестиваля искусств;

4. Участие в международных конкурсах, проектах и публикации научных
статей учащихся и педагогов лицея в газете Департамента образования, науки и
молодёжной политики Воронежской области «Вестник образования».
5. Социальное проектирование в рамках программы «Зов сердца»,
участие в благотворительных акциях «Ты не один», «Подарок ветерану»,
«Книги сельской библиотеке», «Весенняя Неделя Добра».
6. Поддержка нравственных традиций и формирование здорового образа
жизни арт-методами («ШТЭМ», агитбригада, тематическое театрализованное
представление, ролевые игры).
7. Участие в спортивных соревнованиях различного уровня, лицейской
спартакиаде. Функционирование лицейского спортивного клуба «Олимпиец»:
секции футбола, баскетбола, бадминтона, мини-футбола. Работа лицейского
бассейна «Посейдон», проведение водной феерии «Праздник Нептуна».
Традиционные встречи с чемпионами Европы, мира, олимпийских игр,
проведение «Уроков с Чемпионом». Чествование лицейских спортсменов,
рекордсменов различных уровней, КМС и МС.
8. Проведение парада-презентации творческих достижений одарённых
лицеистов, проведение ежегодной церемонии награждения участников
творческих конкурсов различного уровня «Созвездие талантов».
7. Социальное партнерство лицея
Социальные партнёры Лицея:
 Органы управления учреждениями образования;
 учреждения повышения квалификации: МБОУ Лицей №6 является базовой
экспериментальной площадкой
МУ ГМЦ, ВИРО, соисполнителем
федеральной инновационной площадки АПКиППРО (г. Москва) ЦСДП под
руководством Л.Г. Петерсон;
 общественные организации: Общественная палата Воронежской области,
Совет ветеранов Левобережного района, Комитет ветеранов боевых
действий Общественной палаты Воронежской области;
 правоохранительные органы: ИДН, РУВД Левобережного района;
 детские общественные организации и объединения: ВРОДО «Искра»,
ВРОДО «Молодое поколение за безопасность дорожного движения», ДО
«Отражение» Левобережного района;
 учреждения культуры: ЦВПВ «Музей-диорама», драмтеатр им.
А.В.Кольцова, областная филармония, областная детская библиотека,
областной краеведческий музей;
 учреждения дополнительного образования: МОУ ДОД «Реальная школа»,
ЦРТД «Радуга» Левобережного района, Городской дворец творчества детей
и молодёжи;
 службы психолого-педагогической и социальной поддержки и адаптации:
Воронежский
областной
наркологический
диспансер,
психологопедагогический медицинский центр;






медицинские учреждения: поликлиники № 5, 9, 16;
дошкольные детские учреждения: детские сады №127, 175;
предприятия Левобережного района;
высшие учебные заведения: ВГУ, ВФ РГТЭУ, ВЭПИ, ВИВТ, ВГПУ, ВФ
РГСУ.
 коммерческие и некоммерческие организации.
Направление работы

Партнеры

Взаимодействие
1) департамент образования, науки и молодёжной
с органами управления политики Воронежской области;
в сфере образования
2) управление образования и молодёжной политики
администрации городского округа город Воронеж;
3) отдел образования Левобережного района;
Взаимодействие
4) ГБУДПОВО «Институт развития образования»;
с учреждениями
5) Академия повышения квалификации и
повышения
переподготовки работников Минобрнауки РФ, Центр
квалификации
системно-деятельностной педагогики «Школа 2100…»
педагогов
(Москва);
6) МКУ «Центр развития образования»;
Сотрудничество с
7) РУВД Левобережного района;
правоохранительными 8) инспекция по делам несовершеннолетних (ИПДН);
органами
9) прокуратура Левобережного района;
Сотрудничество
10) комитет ветеранов боевых действий Общественной
с общественными
палаты Воронежской области;
организациями
11) Совет ветеранов Левобережного района;
Работа по
12) высшие учебные заведения города;
профориентации и
13) предприятия Левобережного района;
жизненному
14) ЦЗН «Молодёжный»;
самоопределению
учащихся
Взаимодействие
15) районная детская организация «Отражение»;
с детскими
16) ВРОДО «Искра»;
общественными
17) ВРОДО «Молодое поколение за безопасность
организациями и
дорожного движения»;
объединениями
Взаимодействие
18) городской дворец детей и молодёжи;
с учреждениями
19) центр развития творчества детей «Радуга»;
дополнительного
20) центр дополнительного образования детей
образования детей и
«Реальная школа»;
учреждениями
21) областная филармония;
культуры и спорта
22) драматический театр;
23) областная детская библиотека;

Психологопедагогическое
и медико-социальное
сопровождение
участников
образовательного
процесса

24) областная библиотека им.И.С.Никитина;
25) детско-юношеские спортивные школы;
26) БУЗ ВО «ВГБ №5» детская поликлиника № 9;
27) БУЗ ВО «Стоматологическая поликлиника № 5»;
28) БУЗ ВО «ВГБ №5» поликлиника №16;
29) Центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора;
30) подростковый психолого-педагогический центр;
31) воронежский областной наркологический
диспансер;
32) психолого-педагогический центр
здоровьесбережения;
33) Центр психолого-педагогической поддержки и
развития детей;
34) ФСКН;
35) Управление социальной защиты населения
Левобережного района;
36) Отдел опеки и попечительства Левобережного
района.

Лицей активно сотрудничает с ведущими вузами города: ВГУ,
ВФРГТЭУ, ВЭПИ, ВИВТ, ВГПУ, реализуя следующие стратегические задачи
образования:
 сквозные программы по математике, физике, информатике, биологии,
химии, экономике;
 разработка и ведение цикла элективных курсов, факультативных занятий
преподавательским составом вузов.
 корректировка содержания образования,
 работа с одарёнными и перспективными учащимися,
 руководство исследовательской деятельностью учащихся 10-11 классов,
 повышение квалификации и профессиональной компетентности педагогов;
 освоения педагогами достижений современной педагогической науки и
передового педагогического опыта.

Модуль 2.

Кадровое ресурсное обеспечение
1. Педагогический коллектив
В МБОУ Лицей №6 работает 85 педагогических работников из них 80
учителей-предметников, 1 преподаватель-организатор ОБЖ, 1 педагогпсихолог, 1 социальный педагог, 1 педагог-организатор, 1 воспитатель ГПД.
Все 85 педагогов имеют высшее профессиональное образование, 2
педагога – учёную степень кандидата наук.
Стаж работы: до 5 лет – 6 человек, от 5 до 10 лет – 9 человек, с 10 до 20
лет – 13, свыше 20 лет – 57.
Количество Высшая
педагогов
категория
85

47

Первая
категория
22

ПСЗД

Молодые
учителя

5

5

Не имеют
КК
6

В лицее работают педагоги, отмеченные правительственными и
отраслевыми наградами работников сферы образования за заслуги и
достижения в воспитании и образовании:
медалью «За заслуги перед Отечеством» 2 степени

1

нагрудным знаком «Отличник народного просвещения»,
«Почётный работник общего образования РФ»

14

нагрудным знаком «За отличные успехи в среднем специальном
образовании РФ»

1

нагрудным знаком «Отличник физической культуры и спорта РФ»

1

Почётной грамотой Министерства образования и науки РФ

10

медаль «За вклад в развитие образования» общественного совета
при редакции энциклопедии «Лучшие люди России»

1

медаль 2 степени «Живое слово» Попечительского совета Фонда
им.А.А.Хованского
званием «Мастер спорта России» по борьбе греко-римской и
лёгкой атлетике

1
2

Педагогические работники лицея активно участвуют в профессиональных
конкурсах различного уровня:

 профессиональном всероссийском конкурсе лучших учителей РФ,
проводимом в рамках Приоритетного национального проекта «Образование»
с целью развития творческой деятельности педагогических работников по
обновлению
содержания
и
повышению
качества
образования,
воспитательной деятельности, роста профессионального мастерства
педагогов, утверждения приоритетов образования в обществе и для
денежного поощрения – 17 победителей;
 профессиональном муниципальном конкурсе, проводимом в рамках
Фестиваля (форума) педагогического мастерства «От призвания к
признанию», посвящённом Году учителя в России, в целях развития
творческого и профессионального потенциала учителей, повышения
социального престижа профессии учителя – 2 победителя;
 профессиональном муниципальном конкурсе «Учитель года» - 6 победителей
и лауреатов.
Лицей имеет постоянный педагогический состав, изменения в котором
происходят по объективным причинам и не оказывают негативного влияния на
жизнь ОУ.
100 % педагогов лицея на уровне пользователя владеют информационнокоммуникативными технологиями, что служит причиной роста числа учителей
способных осваивать высокотехнологичные методики обучения.
Педагоги являются носителями общей культуры и способны перейти к
надпредметным моделям преподавания, готовы участвовать в инновационных
процессах. У значительной части педагогов присутствуют признаки
корпоративной культуры.
Отличительной чертой педагогов лицея является устойчивое желание
повышения
уровня
профессиональной
квалификации,
как
путем
самообразования, так и через систему КПК:
Учебный год

Количество педагогов,
прошедших курсы
повышения квалификации

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2014/2015

2015/2016

35 по
предмету,
62 по
ИКТ

30 из них
21 по
ФГОС
ООО, 2 по
реализации
ВФСП
«ГТО»

25

24 из них
14 по
ФГОС
ООО

36 из них
14 по
ФГОС
ООО

Таким образом, на протяжении ряда лет прослеживается стабильная
динамика повышения уровня профессиональной подготовки педагогического
коллектива, мотивационной основой которой является самосовершенствование
и соответствие статусу инновационного учреждения.

2. Управленческий аппарат лицея
Директор лицея
1. Золотарева Лариса Анатольевна, образование высшее профессиональное;
окончила Воронежский государственный педагогический институт; имеет
второе высшее образование (экономическое) Московский государственный
университет коммерции; отраслевая награда работников сферы образования:
нагрудный знак «Отличник народного просвещения РФ», государственные
награды: медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени, медаль
«За вклад в развитие образования», памятная медаль «Патриот России»;
награды Воронежской области: Благодарность губернатора, Благодарность
Воронежской областной Думы; награды администрации городского округа
город Воронеж: Благодарность главы городского округа город Воронеж,
Почётная грамота Воронежской городской Думы, Благодарности управы
Левобережного района г. Воронежа.
Заместители директора по учебно-воспитательной работе:
2. Егорова Марина Ивановна, образование высшее профессиональное;
окончила Воронежский государственный университет; награждена
Почётной грамотой Министерства образования РФ; отраслевая награда
работников сферы образования «Почётный работник общего образования
РФ»;
3. Ищенко Марина Ивановна, образование высшее профессиональное;
окончила Воронежский государственный университет; отраслевая награда
работников сферы образования: нагрудный знак «Отличник народного
просвещения РФ»; победитель Всероссийского профессионального конкурса
лучших учителей РФ;
4. Кобякова
Людмила
Владимировна,
образование
высшее
профессиональное; окончила Воронежский государственный университет;
награждена Почётной грамотой Департамента образования, науки и
молодёжной политики Воронежской области;
5. Трубецких
Галина
Владимировна,
образование
высшее
профессиональное; окончила Воронежский государственный университет;
награждена Почётной грамотой Министерства образования РФ; отраслевая
награда работников сферы образования «Почётный работник общего
образования РФ».
Заместитель директора по воспитательной работе:
6. Работкина
Елена
Станиславовна,
окончила
Воронежский
государственный университет; отраслевая награда работников сферы

образования: нагрудный знак «Почётный работник общего образования
РФ»;

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе:
7. Трубецких
Сергей
Константинович,
образование
профессиональное; окончил Московский государственный
советской торговли.

высшее
институт

Главный бухгалтер
8. Филатова Татьяна Анатольевна, образование высшее профессиональное;
окончила Московский государственный всероссийский заочный финансовоэкономический институт, награждена почетной грамотой управления
образования и молодежной политики городского округа город Воронеж.

Модуль 3.
Характеристика образовательного процесса.
Лицей включает три уровня обучения и работает в две смены: 1 смена - 1,
2, 5-11 классы, 2 смена - 3, 4 классы; учащиеся 1-4-х классов обучаются по
пятидневной, 5-11 классы – по шестидневной учебной неделе. Во 2 смену
функционируют группы продлённого дня.
Организация учебно-воспитательного процесса соответствует правилам и
нормам СанПиНа, требованиям пожарной безопасности, что подтверждено
заключениями соответствующих государственных служб по надзору. Строго
соблюдаются нормативы максимальной аудиторной нагрузки и дозировки
домашних занятий с учётом возрастных особенностей.
Школа раннего развития (5,5 - 6,5 лет) имеет целью развитие творческих
способностей детей дошкольного возраста, создание условий для максимальной
адаптации детей, поступающих в первый класс, обеспечение преемственности
между дошкольным и начальным образованием, позволяет осуществить
органичный переход от дошкольного детства к системе школьной жизни со
всеми ее ограничениями и нагрузками. В основу деятельности заложена
интегрированная образовательная программа взаимодействия МБОУ Лицей №6
и ДОУ детских садов №127, 175.
Первый уровень (начальная школа): 1-4 классы (обучение с 6,5 лет). В
начальной школе реализуются Федеральные государственные образовательные
стандарты начального общего образования в режиме 5-дневной учебной
недели по программе «Школа России». При изучении математики используется
учебник Б.Г. Дорофеева, учебное пособие «Учусь учиться» Л.Г. Петерсон. В
первом классе действует безотметочная система оценивания знаний. Педагоги
используют в своей работе индивидуально-дифференцированные технологии,
системно-деятельностный подход в обучении, строят отношения на доверии,
сотворчестве, содружестве. Изучение английского языка начинается со 2
класса.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО
в начальной школе
организуется внеурочная деятельность по пяти направлениям развития
личности:
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное, спортивно-оздоровительное. Внеурочная деятельность
ведется в рамках дополнительного образования, как целенаправленный процесс
воспитания, развития личности и обучения посредством реализации
дополнительных образовательных программ. Содержание занятий курсов
внеурочной деятельности формируется с учётом пожеланий обучающихся и их
родителей (законных представителей).
Второй уровень (основная школа): 5-9 классы. Работа проходит в режиме
6-ти дневной недели с расширенным изучением математики (5-9 классы),
физики, информатики, химии, биологии, обществознания (7-9 классы) и

другими, пропедевтическими курсами по разным предметам. Основная школа
реализует задачу развития базовых способностей детей и осуществления
предпрофильной подготовки в 7-9 классах. Здесь получают дальнейшее
развитие информационная культура, основы проектной деятельности,
предметное обучение, функциональная грамотность.
Лицей придерживается убеждения, что базовые знания должны быть
фундаментальными и задача образовательного учреждения максимально
развить способности, которые позволят в дальнейшем осуществлять
разнообразную продуктивную деятельность.
С 2015 года лицей начал введение и реализацию ФГОС основного общего образования.
Принципиальным отличием новых стандартов от существующих являются три группы
требований:

к результатам освоения основных общеобразовательных программ;
к структуре основных общеобразовательных программ;
к условиям их реализации.
Учащиеся обучаются в соответствии с требованиями ФГОС ООО. Часть
учебного
плана,
формируемая
участниками
образовательного
процесса представлена учебными предметами и курсами: «Наглядная
геометрия», «Математика», «Информатика», «Юный исследователь», «Второй
иностранный язык» (с возможностью выбора языка).
План внеурочной деятельности МБОУ Лицей №6 обеспечивает введение
в действие и реализацию требований Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования и определяет
общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной
деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной
деятельности по классам. Целью внеурочной деятельности является создание
условий для развития творческого потенциала обучающихся, создание основы
для осознанного выбора и последующего усвоения профессиональных
образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия,
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе,
Родине, семье, формирование здорового образа жизни.
Внеурочная деятельность на базе лицея реализуется через системы
неаудиторной занятости, дополнительного образования и работу учителей и
педагогов дополнительного образования по следующим направлениям развития
личности:
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное, спортивно-оздоровительное. Содержание занятий курсов
внеурочной деятельности формируется с учётом пожеланий обучающихся и их
родителей (законных представителей).
-

Третий уровень (старшая школа): 10-11 классы. Профильное обучение
обеспечивается за счёт углубленного изучения отдельных предметов:
математики,
физики,
химии,
биологии,
информатики,
экономики,
обществознанию по индивидуальным образовательным траекториям в режиме
6 дневной рабочей недели является практической реализацией социального

заказа учащихся и их родителей. На данном уровне к образовательному
процессу подключены преподаватели вузов (кандидаты и доктора наук),
ведущие аудиторные занятия, элективные курсы, научно-исследовательскую и
проектную деятельность с лицеистами.
В лицее организованы классы предпрофильной подготовки и профильного
обучения по следующим направлениям:
- физико-математическому,
- экономико-математическому,
- информационно-технологическому,
- химико-биологическому.
Особенностью обучения в профильных классах является приближение
организации УВП к вузовской системе за счет увеличения доли
самостоятельной работы при обязательном поэтапном контроле со стороны
преподавателей, проведение учебных занятий не только в традиционной
классно-урочной системе, но и в виде лекций, семинаров, лабораторных и
практических работ, конференций и зачетных уроков. Используются поисковые
и проблемные технологии обучения, все шире внедряются информационные
технологии.
Качество
знаний
обучающихся
оценивается
по
результатам
промежуточной и итоговой аттестации. Промежуточная аттестация
осуществляется во 2-4, 5-9 классах по четвертям, в 10-11 – по полугодиям. В
профильных 8-11 классах проводится промежуточная аттестация два раза в год
(зимняя и весенняя сессии) по предметам углублённого изучения. Количество
предметов и их выбор определяется педагогическим советом лицея с учетом
особенностей содержания изучаемых курсов. Зачетные работы могут проходить
в разнообразных формах: диктант, комплексный анализ текста,
многовариантная контрольная работа, устно по билетам, защита проектов, тест,
творческое задание, а также сочетание нескольких форм в одной зачетной
работе.
Промежуточная аттестация позволяет для:
- обучащюегося - увидеть свои успехи и затруднения;
- учителя – получить объективную картину результатов своей деятельности и
определения перспективных задач;
- руководителя – получить общую картину по образовательному учреждению
для принятия соответствующих управленческих решений в области создания
условий для успешного осуществления образовательной деятельности
Государственная итоговая аттестация проводится по окончании 9 и 11
классов согласно Порядка проведения государственной итоговой аттестации
и в соответствии с нормативными документами федерального и регионального
уровней.
Особенностью лицея является разветвленная система дополнительного
образования по следующим направлениям: физкультурно-спортивное,
художественно-эстетическое, прикладное, туристско-краеведческое, социальнопедагогическое, естественнонаучное и др.

Назначение системы дополнительного образования: развитие мотивации
личности к познанию и творчеству, социализация и профессиональное
самоопределение, обеспечение занятости обучающихся, профилактика
правонарушений, реализация дополнительных программ и услуг в соответствии
с запросом общества.
Основные принципы деятельности дополнительного образования в лицее:
- интеграция основного и дополнительного образования с целью создания
пространства выбора;
- сохранения физического и психического здоровья детей;
- адаптивность к особенностям развития детей;
- открытость и альтернативность;
- нравственное воспитание и духовное развитие личности.
Созданная модель ОУ с развитым блоком дополнительного образования
имеет свои несомненные преимущества. Основным критерием деятельности
лицея считается степень удовлетворенности учащихся и их родителей
(законных представителей) качеством предоставляемых услуг, организацией
УВП. Ежегодные результаты анкетирования показывают, что 94-96%
респондентов удовлетворены состоянием УВП, поддерживают направления
инновационной деятельности ОУ по формированию профильных классов.

Раздел III. Проблемно ориентированный анализ работы
МБОУ Лицей №6

Модуль 4.
Анализ результатов образовательного процесса,
конкуретных преимуществ и проблем перспективного развития ОУ.
Панорама достижений 2010-2015 гг.
1. Качество и результативность ОУ 2012-2015 гг. по результатам текущей
и итоговой аттестации.
Анализ итоговых результатов обученности лицеистов показывает
стабильность и достаточно высокое качество на протяжении последних трех
лет.
Итоговые результаты
обученности

Учебный год
2013-2014
100%
72%
18%
0%

2012-2013
100%
73%
18%
0%

Уровень обученности
Качество «4», «5»
Отличников
Второгодников

2014-2015
100%
76%
19 %
0%

Отчисленных за неуспеваемость и пропуски уроков из списков
обучающихся лицея нет. Отсева нет.
Большая часть выпускников подтверждает на экзаменах отметки,
выставленные в течение года, показывает глубокие прочные знания по
предметам, практические умения и навык.
Уровень качества знаний по итогам ГИА
учащихся выпускных 9-х классов
Учебный год/
предмет

2012-2013

2013-2014

2014-2015

Кол-во
выпускников
Отметка

106 учащихся

126 учащихся

107 учащихся

«2»

«3»

«4»

«5»

«2»

«3»

«4»

«5»

«2»

«3»

Математика

-

3

33

69

-

43

60

23

-

4

3%

31%

66%

9

36

59

Русский язык

-

8%

38% 56%

34% 48%
-

-

18%

24

83

22%

78%

-

«4»

«5»

52

51

3%

49%

48%

5

28

77

5%

25%

70%
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Сравнительная таблица результатов ГИА
по математике и русскому языку

кол-во
выпускник
ов,
сдававших
экзамен

год

математика

русский язык

средний
балл

качество
знаний

средний
балл

качество
знаний

2013

106

4,6

97%

4,7

91%

2014

126

3,8

66%

4,6

98%

2015

107

4.4

96%

4,8

100%

Выпускники, получившие по результатам ГИА аттестаты с отличием
Выпуск

Количество выпускников,
получивших аттестаты с
отличием

2013

7

2014

10

2015

10

Результативность ГИА в форме ОГЭ
по профильным предметам в 2015 году

100
80
физика
информатика
обществознание
химия

60
40
20
0

Лицейские показатели ГИА – 9 в 2015г. в форме ОГЭ в сравнении с
результатами по региону выглядят следующим образом:
Название
учебного предмета

Рейтинг
по МБОУ
Лицей №6

Средний балл по предмету

по
Воронежскому
региону

по МБОУ
Лицей №6

по
Воронежскому
региону

математика

4

4

24

17

русский язык

5

4

36

32

обществознание

4

4

27

25

физика

4

4

28

24

информатика и ИКТ

4

4

16

14

химия

5

4

27

24

литература

4

4

18

16

Для администрации и педагогов лицея итоги ГИА-9 становятся важным
аналитическим источником информации об уровне общеобразовательной
подготовки выпускников. В целом анализ результатов государственной
(итоговой) аттестации показал, что лицей обеспечивает развитие учащихся,
создает условия для самоопределения средствами учебно-воспитательного
процесса. Выпускникам предоставляется возможность осознанного выбора
предметов итогового контроля.
Результативность ГИА в форме ОГЭ по профильным предметам
позволяет сделать вывод о необходимости более активно использовать
результаты ГИА-9 как эффективный мониторинговый и прогностический
инструментарий для своевременной коррекции, организации образовательной
деятельности с целью достижения современного качества образования.
Итоги ГИА в форме ЕГЭ учащихся выпускных 11-х классов
Предмет

Средний бал по предмету
2012-2013 уч.г.

2013-2014 уч.г.

2014-2015 уч.г.

Количество выпускников

77

93

79

Математика(профильная)

61,3

55,9

61,9

Русский язык

75,9

76,9

80

Физика

64,8

53,8

68,4

Информатика и ИКТ

83,3

70,3

78,4

Химия

90,3

59,5

73,2

Биология

81,3

62,9

69,4

История

74,6

60,3

66,8

Обществознание

72,1

66,3

67

Литература

92,6

-

75,6

Иностранный язык

92,2

59,7

73,8

39

-

-

Геогафия

Результативность ГИА в форме ЕГЭ по профильным предметам
в МБОУ Лицей №6 представлена в следующих диаграммах

Результативность ЕГЭ по физике
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2. Выпускники лицея, награждённые золотой и серебряной медалью «За
особые успехи в учении»
Выпуск

Количество выпускников,
получивших золотую медаль

Количество выпускников,
получивших серебряную медаль

2011

1

2

2012

5

4

2013

11

5

2014

11

5

2015

12

-

2. Итоги трудоустройства
 выпускников 9 классов лицея
Учебное заведение/количество
учащихся
Всего выпускников

2011-2012

Учебный год
2012-2013 2013-2014

2014-2015

104

108

126

107

91

84

103

84

13

23

23

23

-

1

-

-

-

-

-

-

не обучаются

-

-

-

-

переехали в другой город

-

-

-

-

из них:
поступили в 10 класс
поступили в средние специальные
учебные заведения
поступили в профессиональные
училища
учатся на курсах



выпускников 11 классов лицея

Учебное заведение/количество
учащихся
Всего выпускников
из них:
поступили в высшие учебные
заведения
поступили в средние специальные
учебные заведения
поступили в профессиональные
училища
учатся на курсах
работают и не обучаются

2011-2012
74

Учебный год
2012-2013 2013-2014
77
93

2014-2015
79

74

77

93

79

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4. Итоги участия в олимпиадах и конкурсах различного уровня
Название/кол-во
учащихсяпобедителей
Всероссийская
олимпиада школьников
муниципальный уровень
Всероссийская
олимпиада школьников
регионального уровень
Всероссийская
олимпиада школьников

2005-2006

Учебные года
2006-2007 2007-2008 2008-2009

2009-2010

31

23

29

35

38

4

6

4

4

6

не
проводилась

1/1 место
командное

1/1 место
командное

1/1 место
командное

1/1 место
командное

по ОБЖ муниципальный
и региональный этапы
Олимпиада для
учащихся 4-х классов
начальной школы
муниципального уровня
Всероссийская
олимпиада школьников
по психологии
Межвузовская
олимпиада

5

6

1

3

не
проводилась

не
проводилась

не
проводилась

1 место

1 место

призёр

Колесникова
Елена

Уразов
Михаил

Колесников
Константин

4

4

6

5

6

Международный
конкурс «Математика и
проектирование»
(Москва)

-

-

-

Региональные
творческие конкурсы
мультимедийных
проектов «Цифровой
мир», «Цифровой
ветер», «Юный
программист»
Фестиваль высоких
технологий «Шаг в
будущее»
Международный
конкурс
исследовательских работ
школьников «Россия и
Беларусь: общность
народов – общность
литератур»
Фестиваль детской
книги «Ты и я – с книгой
лучшие друзья»
Военно-патриотическая
игра «Орлёнок»
районный и
муниципальный уровни

-

16

не
проводился

-

не
проводился

-

2 место

1 место

Коврижкина
Анастасия,
Пономарева
Валерия

Коврижкина
Анастасия,
Пономарева
Валерия

21

25

27

не
проводился

10
(четыре 1-х
места)

11
(три 1-х
места)

10 уч-ся,
1 место
командное

-

1 место

1 место

1 место

Канина
Ксения,
Белякова
Мария

Шевцова
Мария

Наумов
Данила

призёры

призёр

призёр

призёр

Грачёва В.,
Вторников В

Вторников
Всеволод

Хазеева
Анна

Каменева
Екатерина

3 место

1/2
командное

1/2
командное

2/2
командное

командное
(районный
уровень)

5. Результативность деятельности системы дополнительного образования.
Мероприятия

XII международный фестиваль
духовной и авторской песни

Уровень

Международный

Результативность
2012-2013

2013-2014

Победители
в номинациях:
исполнители-

Победители
в номинациях:
исполнители-

2014-2015
Победители
в номинациях:
исполнители-

«Ковчег»

солисты-1;
ансамбли-2.

XVI международный фестиваль
–конкурс детского и
юношеского творчества
«творческие открытия. Музыка»
(Санкт-Петербург)

Международный

III всероссийский фестивальконкурс «Новые звезды»

Всероссийский

III всероссийская вокальнохоровая ассамблея

Всероссийский

Российский турнир по
спортивным танцам
«Кубок им. Штукмана»

солисты-2..

солисты-3;
ансамбли-2.
Лауреаты
I степени – 3;
II степени– 1.

Всероссийский

-

Лауреаты
I степени-2;
II степени–2;
III степени -3.
Лауреаты
I степени-2;
II степени–3;
III степени -2
1 место-2;
2 место-1.

Региональный
Областной конкурс
патриотической песни «Я
люблю тебя, Россия»
Конкурс ШТЭМ.

Муниципальный

Конкурс агитбригад по ЗОЖ
«Будущее за нами».

Районный,
муниципальный

1/3 места

2/2 места

Фестиваль солдатской и
патриотической песни
«Защитники Отечества»

Муниципальный

Лауреаты

3 место.
Ансамбль
русской песни
«Россияночка»

Районный

Призёр.

3 место

Вокальнохоровая студия

Вокальнохоровая студия

Вокальнохоровая студия

Дипломант.

Дипломант.

Дипломант.

Хор младших
классов

Хор младших
классов

Хор младших
классов

1/2 места.

1/2 места.

1/2,3 места.

Фестиваль-конкурс военнопатриотической песни,
посвященной

Победа в
номинации
Лучший
ШТЭМ.
3/2 места

1 место
Ансамбль
русской песни
«Россияночка»
Призёр.

Дню Победы в ВОВ
Открытый городской фестиваль
детской хоровой музыки

Муниципальный

Смотр-конкурс флористических
работ «Зимний букет»

Районный,
муниципальный

Конкурс знатоков ПДД,
турниры «АВС», «Зеленая
волна», «Юный санитар»

Муниципальный,
региональный

-

Активное
участие.
Отряд «ЮИД»

В рамках 65-летия Победы.
Конкурс стендового моделизма
«Салют Победа»

Муниципальный

-

-

1 место /
Активное
участие.
Отряд «ЮИД»
3 место.
Подхолзин Илья

В рамках 65-летия Победы.
Конкурс стендовых моделей
«Собери оружие Победы-3»

Региональный

Лауреаты.

-

-

Жуйков Алексей
Подхолзин Илья

Открытый чемпионат по
современному танцевальному
спорту

Всероссийский

1 место

1 место

3 место
(юниоры,
младшая
группа),
1 место
(дети
«Формейшн»)

6.
Финансово-экономическая
деятельность
лицея
информатизации и модернизации образовательной среды.

в

условиях

Источники и плановый объём финансирования МОУ Лицей №6
Источники финансирования/
объём финансирования (тыс.)
Бюджетные,
в т.ч. из
- программы;
- бюджета субвенций;
- бюджета муниципального
Внебюджетные:
- доходы от сдачи в аренду
помещений ОУ;
- добровольные пожертвования

2007
20056,2

Календарный год
2008
2009
28458,0
30120,2

2010
35485,0

15920,0
4136,2

261,2
21498,0
6698,8

37,2
25748,1
4334,9

1113,0
27216,0
7156,0

1061,0

1292,4

1423,8

289,0
772,0

255,0
1037,4

232,0
1191,8

288,0
627,2

(1 полугодие 2010 года)
Всего:

21117,2

29750,4

31544,0

В рамках улучшения и усовершенствования материально-технической
базы лицея в условиях информатизации и модернизации образовательной
среды с 2005 по 2010 годы проводились следующие мероприятия:
 организованы и проведены ежегодные ремонты капитальный и текущий;
 приобретены товары и оборудование хозяйственного назначения;
 строительно-отделочные материалы;
 оборудование: компьютерное, проектное, технологическое, спортивное;
 предметы ИКТ;
 оборудование для каб.информатики;
 оборудование для каб.технологии и учебных мастерских;
 мебель для учебных кабинетов, столовой, актового зала;
 спортивный инвентарь;
 наглядные пособия, плакаты
 произведена установка программ «КонсультантПлюс» и «Аверс»;
 устройство и монтаж внутренней компьютерной сети, внутренней
телефонной связи, системы оповещения в случае ЧС;
 оказаны услуги по охране лицея;
 проведена подписка;
 закуплены медикаменты;
 мероприятия по благоустройству территории лицея.
7. Спектр конкурентных преимуществ ОУ (схема «Слагаемые успеха»).
Анализ сегодняшнего состояния образовательной системы лицея
позволил выделить его как ведущее общеобразовательное учреждение
повышенного статуса, добивающееся высоких результатов и позитивной
динамики своей деятельности.
При разработке Программы развития проводился анализ конкурентных
преимуществ МБОУ Лицей №6.
К основным составляющим конкурентных преимущества ОУ следует
отнести:





авторитет лицея в окружающем социуме;
высокопрофессиональный педагогический коллектив, смотивированный на
работу по программе развития лицея;
значительное
количество
педагогов,
внедряющих
современные
образовательные технологии;
значительные возможности реализации индивидуальных способностей
учащихся;












высокий качественный уровень знаний, позволяющий добиваться успехов
на всех ступенях обучения;
преимущественно высокий уровень общеучебных умений и навыков
выпускников лицея;
интеграция основного и дополнительного образования;
создание комфортных условий для развития личности и поддержания
успешности субъектов образовательного процесса;
создание необходимых условий безопасности жизнедеятельности ОУ,
отвечающих всем требованиям СанПиН, ОГПН, ОТ, ТБ;
востребованность выпускника лицея на рынке образовательных услуг
высшей школы и рынке труда;
информатизация образовательного пространства лицея, высокий уровень
использования ИКТ;
создание условий для медицинского обслуживания сотрудников и
учащихся лицея (оснащены современных оборудованием медицинский,
процедурный и стоматологический кабинеты);
современная спортивная база, включающая оборудованные спортивные
площадки (баскетбольную, волейбольную, теннисную), стадион, бассейн,
фитнес-центр, спортивный зал, танцевальный зал, тренажёрный зал.

Таким образом, набор конкуретных преимуществ лицея широк и
разнообразен, что позволяет предположить относительную устойчивость ОУ на
рынке образовательных услуг района и города в перспективе развития.

Модуль 5.
Результаты реализации предыдущей
Программы развития ОУ (2011-2015 гг.)
1. Административно-организаторская деятельность
Состояние на настоящий момент
Работа по организации УВП, ориентированного
на решение поставленных задач лицея, носит
научно-методический характер и ведется на
аналитико- диагностической основе с
использованием инновационных и
экспериментальных подходов и методик.
Создана и работает единая система
планирования, отчетности и мониторинга. Это
позволяет рассматривать ОУ как единый
организм и осуществлять управление и контроль
его деятельности в полном объеме
Налажено взаимодействие между всеми
участниками системы управления лицеем.
Разработаны нормативно-правовые локальные
акты, регламентирующие деятельность лицея.

Выводы о дальнейшей работе
Необходимо:
Провести корректировку системы
управления с учетом реализации
профильной системы образования в
полном объеме.
Оптимизировать систему ВШК,
документооборота, информирования и
мониторинга.
Совершенствовать информационноаналитическую основу процесса
управления.
Развивать новые формы и механизмы
оценки контроля качества деятельности
образовательного учреждения.
Расширять горизонтальные связи в
управлении за счет управления
параллелями и творческими группами
учителей.

2. Кадровый ресурс лицея
Состояние на настоящий момент
В лицее:
1.Сформирован высокопрофессиональный
сплоченный педагогический коллектив.
Кадровый состав на сегодняшний день
претерпевает изменения, идет омоложение
коллектива.
2.Успешно функционирует система повышения
квалификации, включающая индивидуальные
консультации по методической и
экспериментальной работе.
3.Систематически проводятся семинары по
изучению и внедрению современных
педагогических технологий (коллективный
способ обучения, развитие критического
мышления через чтение и письмо, творческие
технологии, проблемно-диалогическое
обучение, креативное письмо, проектноисследовательская деятельность учащихся,
«портфолио», компьютерные технологии),
4.Организована деятельность предметных
кафедр, методических объединений,
педагогических и научно-методических
советов.
5.При этом активно используются окружная

Выводы о дальнейшей работе
1. Найти возможности поощрения и
расширения участия педагогов лицея
в курсовой системе, позволяющей
грамотно использовать актуальные
педагогические технологии, обновлять
содержание образования с учетом
дополнительных требований профильной
школы
2. Проводить всесторонний анализ
продуктивности КПК с целью внедрения в
деятельность педагогического коллектива.
3. Необходимо дальнейшее развитие
внутрилицейской системы повышения
квалификации.
4.Направить усилия педагогического
коллектива лицея на решение задач
высокого уровня сложности, эффективное
включение в инновационную и
экспериментальную деятельность.
5.Внедрение инновационной деятельности
силами педагогов-энтузиастов и
администрации.
6.Организация участия в ПНП
«Образование» и других

и областная системы повышения
квалификации.
6. Имеется положительный опыт участия
педагогов и лицея в конкурсах
профессионального мастерства.
7. Педагоги лицея активно используют в своей
работе предметные сайты, Интернет-ресурсы
для обогащения опыта, общение с помощью
Интернет-порталов с педагогами других
регионов (происходит обмен опытом).
8. Администрацией лицея созданы механизмы
поощрения и материального стимулирования
педагогов с целью повышения их
профессиональной компетентности и качества
результата.

профессиональных конкурсах отдельных
педагогов, оказание полной
административной поддержки и
сопровождения.
7. Разработка методики рейтинговой
оценки
педагогов путем бальной оценки на
основании следующих критериев:
изучение уровня квалификации и
профессионализма каждого учителя,
имеющиеся документы, награды,
проведение открытых уроков, участие в
профессиональных конкурсах,
результативность работы, отсутствие
жалоб и т.д.
7. Использование возможностей
психологической службы в вопросах
кадровой политики, особенно при приеме
на работу новых педагогов.

3. Методическая, опытно-экспериментальная
и инновационная деятельность
Состояние на настоящий момент
1.В методической работе принимают участие все
педагоги лицея. Ее результаты позволяют
реализовать в образовательном процессе
единство обучения и воспитания.
2.Методическая работа направлена на создание
оптимальных условий для решения
практических задач, создает предпосылки для
перехода на более высокий уровень
деятельности.
3.В режиме экспериментальной и
инновационной деятельности работает
большинство педагогов лицея, часто
объединенные в творческие, инициативные
или проблемные группы.
4.Основными направлениями
экспериментальной деятельности являются:
- разработка системы проверочных тестовых
заданий (модернизация системы мониторинга);
- информатизация УВП;
- осуществление интеграции в содержании
образования;
- повышение эффективности УВП
5.Педагоги лицея являются участниками
экспериментальной и инновационной
деятельности на Федеральном уровне.

Выводы о дальнейшей работе
Активизировать
участие учителей
в опытно- экспериментальной
и инновационной деятельности,
в освоении новых педагогических
технологий и обновлении содержания
образования на новом качественном
уровне.
Мобильное формирование
групп учителей-экспериментаторов и
новаторов, поощрение их деятельности.

4.Информационная среда лицея
Состояние на настоящий момент

Выводы о дальнейшей работе

1.Создана локальная сеть лицея. Системный
администратор поддерживает работу локальной
сети лицея и сервера, обеспечивает надёжное
хранение информации, а также антивирусную
защиту локальной сети лицея.
2.Наличие подключения к сети Интернет.
Наличие локальной сети, позволяющей
объединить и систематизировать
внутрилицейские информационные ресурсы,
обеспечить беспрепятственный доступ в
Интернет для любого пользователя со своего
рабочего места.
3.С уверенностью можно констатировать, что в
лицее хороший уровень оснащённости
компьютерной техникой и необходимыми
обучающими программами. Рабочее место
каждого учителя компьютеризировано.
Компьютеризировано рабочее место
библиотекаря и заведующей БИЦ. Помещение
библиотеки оснащено компьютерами,
имеющими выход в интернет , что позволяет
быстро найти нужный материал для подготовки
к урокам.
4. Лицей оборудован системой внутреннего и
наружного видеонаблюдения,
автоматизированной системой противопожарной
безопасности.
5. Созданы условия для взаимодействия семьи и
лицея через сайт и электронный журнал.

1.Необходима поддержка со стороны
государства инновационной деятельности
лицея, развитии ИКТ и их внедрения в
образовательный процесс.
2.Предметным кафедрам и педагогам
рекомендовать создание собственных
сайтов, где будет размещаться информация
об их деятельности, полезные материалы и
задания.
3.Важной благоприятной возможностью
информатизации лицея будет являться
разработка и внедрение единой
информационной среды, повышение
качества за счет эффективного
использования ИКТ и доступности
образовательных услуг:
Для учащихся:
- свободный доступ к образовательным
ресурсам
- активизации учебной работы учащихся;
-формирование у них организованности и
способности самостоятельно учиться;
-находить и использовать нужную
информацию;
-работать индивидуально, в группе и
коллективе;
-находить правильные решения в
нестандартных ситуациях;
-доступность качественных
образовательных услуг для каждого
заинтересованного в них ученика.
Для педагогов:
- создание условий для творческой работы
использование педагогами активных
методов обучения;
- гибкого и постоянно пополняемого
методического инструментария.
Для администрации:
- соответствие материально-технической
базы лицея уровню развития
информационных услуг
-создание нормативной базы (электронный
офис)
-применение ИКТ- технологий всеми
участниками образовательного процесса
Для родителей:
-свободный доступ к образовательным
ресурсам
- создание более тесного взаимодействия с
родителями посредством вебинаров, онлайн-встреч и открытых родительских

собраний через сеть Интернет.
4. Необходимо создать условия для более
активного использования широких
возможностей дистанционного обучения:
обеспечение доступности получения
образования для учащихся (независимо от
места нахождения, состояния здоровья, и
других факторов, препятствующих
традиционному обучению), открытость
образовательных ресурсов, их дешевизна,
организация выполнения учащимися
домашнего задания и самостоятельной
работы, огромные возможности для
больных и одаренных детей.
5. Активнее использовать разнообразные
методы донесения информации для членов
администрации, учителей, учащихся,
родителей (аудио/видеотрансляции,
удио/видеоконференции, вебинары , ELearning/online Learning/M-Learning/ ULearning, интернет-конференции,
интернет-трансляции, smart-технологии и
т.п.).

5. Содержание и качество основного и среднего общего образования
Состояние на настоящий момент
1. Лицей сегодня - образовательное учреждение,
дающее конкурентоспособное образование по
всем предметам и стабильные результаты
качества знаний учащихся.
2.Лицей –
 дважды победитель Всероссийского конкурса
«Школа года»;
 победитель Всероссийского конкурса
общеобразовательных учреждений,
внедряющих инновационные
образовательные программы с получением
гранта в рамках Приоритетного
национальный проект «Образование» (2006);
 по итогам Всероссийского рейтинга лучших
школ Российской Федерации дважды признан
лидером в образовании в числе 500 лучших
школ России (TOП-500), обеспечивающих
высокий уровень подготовки выпускников 9,
11-х классов по результатам государственной
итоговой аттестации, региональных и
заключительных этапов Всероссийской
предметной олимпиады школьников (2013,
2015);
 по итогам IV Всероссийского конкурса
«Лучшие школы России» Всероссийского

Выводы о дальнейшей работе
1. Необходимо закрепить практику
широкого использования новых методик
оценки качества образования.
2. Продолжить совершенствование
системы работы с учащимся
с повышенной мотивацией к учению,
одаренными детьми.
3. Продолжить работу по разработке
гибкой системы элективных курсов,
особенно для учащихся 5-9 классов,
позволяющих сделать оптимальный выбор
индивидуальной образовательной
траектории в 10 -11 классах.
4. Изменять учебную среду, даже предмет
обучения так, чтобы каждый ребенок мог
реализовать свою индивидуальность.
5. Внедрение в сознание понимания того,
что образование – это не просто сумма
знаний, а стремление к познанию,
уважение к науке.
6. Сохранение родителей учащихся
старших классов как активной
составляющей образовательного процесса
7. Расширение инновационной
деятельности лицея как составляющей
повышения качества образования.

образовательного форума «Школа будущего»
вошёл в число 100 лучших школ России в
номинации «100 лучших лицеев России»
(ТОП-100), как добившийся наиболее
высоких результатов в области обучения и
воспитания обучающихся (2015);
 по итогам рейтингования образовательных
организаций Воронежской области вошёл в
число 50 лучших школ Воронежской области
(ТОП-50), приказ департамента образования,
науки и молодежной политики Воронежской
области от 09.12.2015 №1479 "Об
утверждении и использовании результатов
рейтингования образовательных организаций
Воронежской области" (2015).
3.Основная школа реализует задачу развития
базовых способностей учащихся и
осуществления предпрофильной подготовки в 79 классах. Здесь получают дальнейшее развитие
информационная культура, основы проектной
деятельности, предметное обучение,
функциональная грамотность. С 2015 года
лицей начал введение и реализацию ФГОС
основного общего образования (5 классы).
4. МБОУ Лицей №6 в 10-11 классах реализует
модель многопрофильного обучения
федерального компонента государственного
стандарта среднего общего образования.
Профильное обучение обеспечивается за счёт
углублённого изучения отдельных предметов:
математики, физики, химии, биологии,
информатики, экономики, обществознанию по
индивидуальным образовательным траекториям
в режиме 6 дневной рабочей недели является
практической реализацией социального заказа
учащихся и их родителей. На данном уровне к
образовательному процессу подключены
преподаватели вузов (кандидаты и доктора наук),
ведущие аудиторные занятия, элективные курсы,
научно-исследовательскую и проектную
деятельность с лицеистами.
В лицее организованы классы предпрофильной
подготовки и профильного обучения по
следующим направлениям:
- физико-математическому,
- экономико-математическому,
- информационно-технологическому,
- химико-биологическому.
Особенностью обучения в профильных классах
является приближение организации УВП к
вузовской системе за счет увеличения доли

8. Создание новых форм обучения
педагогов с учетом их способностей к
самообразованию и
самосовершенствованию на лицейском
уровне через систему дополнительного
образования.
9. Признать систематизацию урочной и
внеурочной деятельности учащихся важным ресурсом для углублённого
изучения предметов и работы с
одаренными детьми.
10. Развивать систему дистанционного
обучения, с целью:
-создания возможности для ребенка
неуспевающего, проболевшего в дистанте
пройти еще раз тему и сдать/пересдать ее.
-возможность обучаться в любом месте, в
своем темпе, а не со скоростью самого
медленного ученика;
-возможность составления персонального
плана обучения – учиться только тому,
чего не знаешь;
-избегание злоупотреблений и
необъективности в обучении.
9. Привлечение сетевого ресурса школ
партнеров для обеспечения высокого
качества образования в лицее.

самостоятельной работы при обязательном
поэтапном контроле со стороны преподавателей,
проведение учебных занятий не только в
традиционной классно-урочной системе, но и в
виде лекций, семинаров, лабораторных и
практических работ, конференций и зачетных
уроков. Используются поисковые и проблемные
технологии обучения, все шире внедряются
информационные технологии.
В МБОУ Лицей №6:
5. создана модель ОУ с развитым блоком
дополнительного образования. Основные
принципы деятельности дополнительного
образования в лицее:
- интеграция основного и дополнительного
образования с целью создания пространства
выбора;
- сохранения физического и психического
здоровья детей;
- адаптивность к особенностям развития детей;
- открытость и альтернативность;
- нравственное воспитание и духовное развитие
личности.
6. выстроена система работы с одаренными и
талантливыми детьми. Созданы условия для
реализации индивидуальных способностей
учащихся.
7. на высоком уровне созданы условия для
введения и реализации ФГОС НОО, ООО и СОО.
8.создана система проектно-исследовательской
работы в рамках реализации ФГОС.
9.разработана система оценивания достижений
учащихся в соответствии с требованиями ФГОС.
10. Расписание, урочная и внеурочная
деятельность, кабинеты, их оборудование
соответствуют требованиям СанПиН;
11.В лицее ведется просветительская работа
педагогов, классных руководителей, учителей
физической культуры и ОБЖ на темы
здоровьесбережения.
12.Сформирована и действует система
административного контроля как за процессом,
так и за результатом преподавания (посещение
уроков, обратная связь с педагогами, учащимися
и родителями (законными представителями),
мониторинг качества образовательного
результата с обязательным независимым
контролем)

6. Воспитательная работа и система дополнительного образования лицея
Состояние на настоящий момент

Выводы о дальнейшей работе

1. Создана модель ОО с развитым блоком
дополнительного образования.
2.Наличие лицейских традиций.
3.Деятельность системы дополнительного
образования, клубная, досуговая деятельность
направлены на реализацию познавательных и
культурных запросов и потребностей учащихся,
на расширение социокультурного пространства
лицея.
4.Система ученического самоуправления (мэрия,
координационные центры и советы) оказывает
позитивное воздействие на ученический
коллектив лицея.
5.Участие в деятельности ДОО
«Город мастеров» положительно
влияет на социальную активность лицеистов,
создание и укрепление лицейских традиций,
формирование корпоративной культуры,
позиционирование лицея как общественноактивной школы (ОАШ) в микрорайоне лицея,
на районном и окружном уровнях.
6.Осуществление связи с семьей посредством
Электронного журнала и сайта лицея.
4.Организована работа общешкольного
родительского комитета (ОРК).
5.Организована внеурочная деятельность
учащихся (1-5 классы) в соответствии с
требованиями ФГОС.
6.В соответствии с образовательной программой
осуществляется социализация обучающихся в
условиях инновационного развития лицея.
7.Организована работа Совета профилактики с
детьми «группы риска».
8. Создана система благотворительной,
волонтерской работы в лицее совместно с
фондом «Подари жизнь» (благотворительные
аукционы, благотворительная ярмарка, концерты
в больницах),
9.Организована работа по развитию и
укреплению связей с комитетом ветеранов ВОВ.

1.Необходимо направить основные усилия:
-на реализацию программ воспитательной
деятельности и мобилизацию ресурсов
ОО в целях создания дополнительных
образовательных ниш;
-на дальнейшее апробирование
и внедрение эффективных воспитательных
технологий и ИКТ в образовательном
пространстве лицея;
-на дальнейшее расширение
социокультурного пространства лицея
при взаимодействии с ВУЗами города
Воронежа, учреждениями дополнительного образования детей, культуры, спорта,
медицины, правоохранительными
органами и общественными рганизациями.
2.Необходима модернизация системы
дополнительного образования в целях её
реформировании, структурирования и
полноценного использования как элемента
предпрофильной подготовки и
профильного образования.
3.Приоритетными направлениями
лицейского самоуправления должны стать
развитие системы социального
проектирования и социального
партнерства, совершенствование системы
ученического самоуправления,
оптимизация клубной деятельности.
4.Внедрение и реализация ФГОС ООО и
СОО позволит создать условия для
реализации программ духовнонравственного развития и воспитания
обучающихся.

7. Оздоровительная деятельность
Состояние на настоящий момент
Работа по сохранению здоровья
учителей и учащихся является базовым фактором
и необходимым условием
для успешного ведения всех видов
образовательной деятельности.
Анализ состояния здоровья и уровня
тревожности у педагогов и учащихся выявил
повышение заболеваемости и утомляемости,

Выводы о дальнейшей работе
Для сохранения здоровья необходимы:
- учет возрастных особенностей
познавательной деятельности;
- обучение на оптимальном уровне
сложности;
- вариативность методик и форм обучения;
- оптимальность сочетания двигательных и
статических нагрузок;

увеличение хронических заболеваний у учителей
и учащихся. Условия жизни мегаполиса,
ухудшение экологической ситуации, негативные
социально-политические факторы отрицательно
воздействуют на человека, что усугубляется
большими физическими и психологическими
школьными нагрузками, постоянными
стрессами.

- обучение в малых группах;
- сочетание различных форм
представления информации;
- создание эмоционально благоприятной
атмосферы;
- формирование положительной
мотивации к учебе («педагогика успеха»);
- культивирование у учащихся знаний по
вопросам здоровья;
- расширение использования
формирование ценностного отношения к
здоровью и активная пропаганда ЗОЖ;
Применение здоровьесберегающих
технологий требует глубокой
методической поддержки

8. Административно-хозяйственная деятельность
Состояние на настоящий момент
Направлена на формирование комфортной
школьной среды, повышение эффективности
системы предметных кабинетов

Выводы о дальнейшей работе
Административно-хозяйственная
деятельность, для создания комфортного
образовательного пространства, нуждается
в дополнительном финансировании и
материальной поддержке

Итоги анализа работы лицея за 2011-2015 годы:
 Педагогический коллектив с высоким профессиональным уровнем и
творческим потенциалом готов к апробации и внедрению в
образовательный процесс лицея инновационных образовательных
программ и технологий, актуальных для развития системы образования.
 Лицей располагает всеми необходимыми ресурсами и инфраструктурой
для осуществления образовательной деятельности. Материальнотехническая база лицея соответствует санитарным нормам, правилам
пожарной безопасности и в полной мере позволяет решать задачи
обучения и воспитания учащихся.
 Создана и реализуется программа информатизации лицея, направленная
на освоение участниками образовательного процесса информационных
технологий и использование их в практической деятельности с целью
повышения качества образования. Реализация данной программы
позволяет эффективно организовать учебный процесс, опираясь на
последние достижения науки, анализировать результаты деятельности
всего коллектива и каждого ее участника в процессе обучения, выявлять
уровень эффективности внедрения информационных технологий в
образовательный процесс.
 В лицее созданы условия для выполнения Федеральных Государственных
образовательных стандартов НОО, ООО и СОО.
 Опыт работы с социальными партнерами в организации учебной и
внеурочной деятельности учащихся является весомым потенциалом в
расширении условий для предоставления доступного качественного
образования учащимся лицея в соответствии с запросами личности.
 Создана здоровьесберегающая среда для обучающихся и педагогов
лицея: расписание, урочная и внеурочная деятельность, кабинеты и их
оборудование соответствуют нормам СанПИН; систематически
проводится контроль и отслеживание медицинских показателей
обучающихся; организованы медицинские осмотры для учащихся и
педагогов лицея; на высоком уровне организовано витаминизированное
питание обучающихся и работников лицея; педагогами, классными
руководителями, учителями физической культуры и ОБЖ проводится
просветительская работа с учащимися на темы здоровьясбережения;
учителями используются в работе здоровьесберегающие технологии; в
лицее проводятся традиционные спортивные мероприятия, эстафеты, дни
здоровья.
 Выстроена система работы с одаренными и талантливыми детьми.
Проводятся элективные курсы, индивидуальные консультации,
внутрилицейские олимпиады, конференции, конкурсы. Участие в
олимпиадах, конференциях и конкурсах на различных уровнях очень

эффективно
и
дает
прекрасные
результаты.
Организовано
сопровождение и подготовка учащихся со стороны педагогов.
 Созданы условия для повышения уровня качества образования,
эффективности урока. Организована индивидуальная работа с
учащимися, имеющими пробелы и испытывающими трудности в
обучении. Организован административный контроль, создана система
внутреннего мониторинга и активного использования возможностей
внешнего мониторинга.
 Сформирована система общественного соуправления лицеем – Совет
лицея, который является основой для расширения социальной открытости
лицея для окружающего социума и создания системы эффективного
управления ОУ.
 Созданы условия формирования и самореализации личности с активной
гражданской позицией, ориентированной на общечеловеческие и
национальные ценности и идеалы.
Анализ результатов деятельности лицея за прошедшие пять лет
позволяет сделать вывод, что задачи, поставленные в предыдущей
Программе развития (на 2011-2015 г.г.) выполнены.

Раздел IV. Перспективы развития МБОУ Лицей №6
на 2016-2021 годы

Модуль 6.

Программа развития. Введение.

Современное развитие России выдвинуло образование в один из
общенациональных приоритетов. От модернизации сферы образования
напрямую зависят успехи в социально-экономическом развитии, поскольку
система образования создает самый главный ресурс – человеческий потенциал,
который выступает как основной фактор обновления страны.
Образовательная политика России, учитывая общие тенденции мирового
развития и отражая общенациональные интересы в сфере образования,
предлагает ряд существенных изменений в системе образования:
 переход на новые Федеральные государственные образовательные
стандарты, формирующие современное мышление у молодого поколения;
 формирование модели внутренней оценки качества образования;
 формирование культурно-образовательной среды как условия воспитания
и социализации всех субъектов образовательного процесса, их
коммуникабельности и толерантности;
 введение нового профессионального стандарта педагога;
 информатизация образовательной среды лицея, связанной с переходом к
постиндустриальному, информационному обществу, значительному
расширению масштабов межкультурного взаимодействия.
Программа развития лицея на 2016-2021 гг. – это действенный
инструмент, обеспечивающий гарантированный результат своевременного
перехода ОУ в новое качественное состояние, стратегический план развития
лицея, который определяет стратегию, приоритетные направления, задачи,
механизмы реализации образовательной политики.

Назначение данной Программы развития:

1. Выявить и зафиксировать достигнутый уровень развития ОУ, выявить
преимущества созданной образовательной модели и актуальные проблемы
дальнейшего развития лицея.
2. Построить и описать в виде некоторого концептуального проекта образ
желаемого будущего состояния лицея как целостной системы.
3. Определить стратегию действий по реализации концептуального
проекта, то есть установить приоритеты в инновациях.
4. Сформировать план реализации действий, необходимых и достаточных
для перевода лицея из сегодняшнего состояния в желаемое.

Модуль 7.

Аналитическое обоснование программы развития
Для выявления потенциала развития образовательной системы лицея был
проведен SWOT-анализ, который позволил выявить ее сильные и слабые
стороны (внутренние факторы) и перспективные возможности и риски ее
развития (внешние факторы).
ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА










Сильные стороны
наличие инициативной группы
педагогического коллектива,
участвующей в формировании
творческой команды управления
лицеем;
позитивный опыт работы
творческих групп учителей по
актуальным вопросам
образовательного процесса;
развитие системы лицейского
самоуправления через
деятельность детских
добровольных движений;
организация взаимодействия с
родительской общественностью
(Совет лицея);
внедрение новой системы ВШК,
разработанной в соответствии с
требованиями ФГОС.
разработана модель
воспитательной системы лицея.












Слабые стороны
средний уровень мотивации на
достижение нового качественного
уровня образовательного процесса
существенной части
участников образовательного
процесса;
у учащихся недостаточно
сформирована установка на
саморазвитие, что не позволяет
каждому обучающемуся достичь
реальных личных успехов в учёбе;
недостаточная сформированность
деятельностно-компетентностного
подхода к оценке уровня качества
образования;
возможности реализации
индивидуальных образовательных
траекторий в условиях единого
содержания образования;
проблема совершенствования
системы работы с родителями в
условиях изменяющегося социума;

ВНЕШНЯЯ СРЕДА
Возможности
 развитие имиджа лицея как
общеобразовательного
учреждения, обеспечивающего
качественное гармоничное

Угрозы
 спонтанная ротация
административного и
педагогического состава;
 недостаточное финансирование

образование;
 финансовая поддержка лицея за
счет включения в различные
Федеральные, региональные и
городские адресные программы;
 сотрудничество с социальными
партнерами и
благотворительными
организациями для решения
актуальных проблем
образовательного процесса.

системы дополнительного
образования лицея;
 неприятие изменений
образовательной политики
существенной частью участников
образовательного процесса;
 уменьшение численности
обучающихся в связи с
уменьшением количества классов.

SWOT- анализ внутренних и внешних факторов развития лицея
Фактор
развития ОУ
Модернизаци
я
содержатель
ной и
технологичес
кой сторон
образователь
ного
процесса.

Сильная сторона
1. Готовность большей
части педагогов к
инновационному режиму
работы
2. Обновление кадрового
потенциала, приток
молодых специалистов
3.Сетевые ресурсы лицея
как инструмент
повышения
квалификации по
формированию новых
педагогических
компетенций.
4. Сформированная
система воспитательной
работы.

Слабая сторона
1.Приоритет
традиционных
форм и методов
организации
образовательного
процесса в ОУ,
недостаточно
высокий процент
использования
инновационных
технологий
обучения.
2. . Недостаточная
сформированность у
учащихся
познавательных
компетенций.
3. Недостаточно
высокая мотивация
учащихся к учебной
деятельности на
втором и третьем
уровнях обучения.
4.
Профессиональное
выгорание
педагогов

Перспективы
развития
1. Осуществление
перехода на
Федеральные
государственные
образовательные
стандарты ООО и СОО.
2.Обновление
содержания образования
на основе системнодеятельностного
подхода.
2.Создание
информационного
пространства в ОУ,
которое будет
способствовать
повышению не только
информированности
педагогов, но и их
профессиональной
компетентности.
3.Обучение педагогов
новым образовательным
технологиям, их
внедрение в практику
работы.
4. Повышение уровня
профессионализма

педагогических
работников
5.Совершенствование
системы поддержки
талантливых детей.
6. Положительные
отзывы в социуме о
работе лицея в
инновационном режиме.
Личностный
1. Высокая
рост
квалификация педагогов.
участников
2.Сложившаяся система
образователь работы с одаренными
ного процесса детьми в области
исследовательской и
проектной деятельности.
3.Вовлечение большого
количества детей во
внеурочную
деятельность.
4.Участие в конкурсах
различного уровня.
5.Творческие группы
учителей, способных к
изменениям своей
профессиональной
деятельности.
6.Переподготовка
педагогического
коллектива к работе в
системе ФГОС

1.Узкопредметная
направленность
деятельности
педагогов,
недостаточное
стремление
интегрировать свою
деятельность и
создавать
совместные
творческие
проекты.
2.Унификация
содержания и форм
деятельности
учащихся,
ориентированных
на «среднего»
ученика.
3.Знаниеориентиров
анный подход к
содержанию
образования и
оценка учебных
достижений
учащихся.
4.Создание
возможности
свободного выбора
и самореализации в
образовательном
процессе.

1.Мотивация на
разработку
индивидуальных и
совместных творческих
проектов в рамках
2.Создание культурнообразовательного
пространства как
условие личностной
самореализации.
3.Технологии
развивающего и
дифференцированного
обучения.
4.Оценивание
результатов обучения по
совокупности
компетентности и
личностных качеств,
приобретённых
школьниками.
5.Расширение спектра
образовательных услуг,
внедрение вариативных
программ и технологий.

Итоги SWOT-анализа работы лицея
 Педагогический коллектив с высоким профессиональным уровнем и
творческим потенциалом готов к внедрению в образовательный процесс лицея

инновационных образовательных программ и технологий, актуальных для
развития системы образования.
 В лицее созданы условия для выполнения Федеральных
государственных образовательных стандартов начального общего образования,
создан фундамент для внедрения и реализации ФГОС ООО.
 Выстроена система работы с талантливыми детьми. Проводятся
элективные курсы, индивидуальные консультации, внутрилицейские
олимпиады, конференции, участие в интеллектуальных играх, выездных
проектах. Участие в олимпиадах и конференциях на муниципальном,
региональном, Всероссийском и Международном уровнях. Существует
сопровождение и подготовка учащихся со стороны учителей.
 Сформирована система воспитательной работы.
SWOT-анализ позволяет выделить приоритетную стратегию развития
образовательной системы лицея до 2021 года – организованный переход,
эффективное внедрение и качественная оценка результатов освоения
федеральных государственных образовательных стандартов на основе
гармоничного развития образовательной среды и участников образовательного
процесса.
Проведенный SWOT-анализ позволяет оценить, что внешние возможности
не являются определяющими в развитии образовательной системы лицея.
Стратегия развития ориентирована на внутренний потенциал развития лицея и
инновационные технологии управления и обучения.
Таким образом, преобладание сильных сторон в деятельности лицея в
сочетании с ее поддержкой со стороны социума будет способствовать
интенсивному развитию образовательного учреждения, что ведет к
кардинальному улучшению качества образования.
Необходимо
при составлении Программы на 2016-2021 годы
зафиксировать содержание сильных сторон развития и учесть перспективы
развития лицея, обозначенных при SWOT-анализе.
Система мер по минимизации рисков реализации программы
При реализации Программы развития на 2016-2021 гг. и приведения
образовательного пространства МБОУ Лицей №6 в соответствии с
Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ)
и ФГОС
возможно возникновение рисков (угроз), которые могут снизить
эффективность спланированных инновационных изменений. Чтобы исключить
подобные риски, настоящая Программа обозначает следующую систему мер по
их минимизации.
Виды рисков

Пути минимизации рисков

Нормативно-правовые риски
 Неполнота отдельных нормативно Регулярный анализ нормативно-правовой
правовых документов, не
базы лицея на предмет ее актуальности,
предусмотренных на момент разработки полноты, соответствия решаемым задачам.

и начало внедрения Программы.
 Систематическая работа руководства
 Неоднозначность толкования
лицея с педагогическим коллективом,
отдельных статей ФЗ-№273 и
родительской общественностью и партнерами
нормативно-правовых документов,
социума по разъяснению содержания ФЗ-273 и
регламентирующих деятельность и
конкретных нормативно-правовых документов
ответственность субъектов
образовательного процесса и лицея в
целом
Финансово-экономические риски
Нестабильность и недостаточность
Своевременное планирование бюджета лицея
бюджетного финансирования;
по реализации программных мероприятий,
внесение корректив с учетом реализации
новых направлений и программ, а также
инфляционных процессов.
Организационно - управленческие риски
Некомпетентность внедрения сторонних Разъяснительная работа руководства лицея по
структур (организаций, учреждений) и
законодательному разграничению полномочий
лиц в процессы принятия управленческих и ответственности, четкая управленческая
решений по обновлению
деятельность в рамках ФЗ-№273 (статьи 6-9,
образовательного пространства лицея в
28).
образовательный процесс.
Социально-психологические риски (или риски человеческого фактора)
 Недостаточность профессиональной
 Разработка и использование эффективной
инициативы и компетентности у
системы мотивации включения учителей в
отдельных учителей по реализации
инновационные процессы.
углубленных программ и
 Психолого-педагогическое и
образовательных технологий.
методическое сопровождение учителей с
 Неготовность отдельных педагогов
недостаточной коммуникативной
выстраивать партнерские отношения с
компетентностью
другими субъектами образовательного
 Разъяснительные беседы, встречи, работа
процесса, партнерами социума.
психологов, демонстрация успехов
 Тревожность родительского и
инновационного процесса, предоставление
детского сообщества
возможности участия в соуправлении.
Ресурсно-технологические риски
 Неполнота ресурсной базы для
 Систематический анализ достаточности
реализации новых направлений и
ресурсной базы для реализации всех
мероприятий Программы.
компонентов Программы.
 Участие учителей и всего
образовательного учреждения в федеральных,
региональных проектах и в грантовой
деятельности для расширения возможностей
развития ресурсной базы.

Все
эти
предусмотренные
мероприятия
по
осуществлению,
сопровождению и текущей коррекции Программы развития на 2016-2021 гг. в
соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»
и ФГОС являются определенной
гарантией ее успешной и полноценной реализации.

Модуль 8.

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ЛИЦЕЯ

Основные цели, направления деятельности МБОУ Лицея № 6
определяются миссией образовательного учреждения.
Миссия лицея формируется внешними условиями и внутренними
ресурсами данной образовательной организации. Под внешними условиями
понимаются
государственная
образовательная
политика,
социальнообразовательные потребности обучающихся и их семей в качественном
образовании, система требований к условиям и результатам обучения (ФГОС,
СаНПиН и др.), развитие рынка труда и тенденции экономического развития
страны; под внутренними ресурсами организации понимаются человеческий
капитал (кадры), информационные образовательные ресурсы и их техническое
обеспечение, инновационный потенциал педагогического коллектива и
управленческой команды, ресурсная база.
Анализ внутренних ресурсов образовательной организации и учет
внешних
тенденций развития российского образования
позволяет
сформулировать миссию лицея.

Миссия МБОУ Лицей № 6:
Создание благоприятной обучающей и развивающей, гуманистически
ориентированной, сохраняющей здоровье среды для реализации
потенциальных возможностей и развития способностей обучающихся в
динамике их личностного становления средствами современных
педагогических технологий, индивидуального подхода инновационного
обучения и ценностного воспитания, обеспечения оптимального уровня
интеллектуального, духовно-нравственного, психофизического развития и
социализации личности обучающихся на основе их природных задатков,
достижение учащимися ключевых компетентностей в интеллектуальной,
гражданско-правовой, коммуникационной, информационной, творческой и
других сферах жизнедеятельности.

Цели и задачи Программы развития МОУ Лицей №6 на 2016-2021 годы.

Цель Программы развития на 2016-2021 годы:
Создание условий, способствующих успешной социализации и
профессиональному самоопределению обучающихся через осуществление
образовательного процесса в соответствии с ФГОС с учетом личностных
особенностей обучающихся и обеспечение роста конкурентоспособности
образовательного учреждения на основе повышения качества образования
обучающихся посредством развития и совершенствования лицейской
образовательной среды.

Задачи, решаемые в ходе реализации Программы развития:
 Обеспечить качественное исполнение ФГОС по всем предметам для
всех групп обучающихся;
 Обеспечить качественную подготовку учащихся по предметам
естественнонаучного профиля в соответствии с Уставом лицея;
 Создать и реализовать модель деятельности лицея как ОО,
обеспечивающей возможности всестороннего развития личности,
принятия
духовно-нравственных,
гражданско-патриотических,
социальных ценностей;
 Повысить профессиональную компетентность педагогических кадров
через
реализацию технологии методического сопровождения
образовательного процесса в условиях реализации ФГОС;
 Сформировать активную жизненную позицию обучающихся через
вовлечение
их
в
общественно-значимую,
творческую,
интеллектуальную и исследовательскую деятельность;
 Создать
условия
для
профессионального
самоопределения
обучающихся посредством организации системы профориентационной
работы, предпрофильной и профильной подготовки;
 Развивать систему общественного управления лицеем и социального
партнѐрства через разработку и реализацию совместных проектов,
направленных на совершенствование образовательного процесса и
материально-технического обеспечения лицея;
 Создать образовательную среду, обеспечивающую сохранение здоровья,
социальной и экологической комфортности, безопасности участников
образовательного процесса;

 Создать условия для привлечения контингента, направленного на
получения профильного естественнонаучного образования.
Приоритетными направлениями деятельности по реализации цели
являются:
1. Обеспечение профильного естественнонаучного
образования в соответствии с требованиями ФГОС.

качественного

2. Развитие профессиональной компетентности педагогов лицея с учетом
новых тенденций в образовании.
3. Совершенствование работы с талантливыми детьми и детьми разного
уровня возможностей и способностей.
4. Информатизация образования.
5. Обновление воспитательной системы лицея и системы дополнительного
образования.
6. Развитие здоровьесберегающей среды.
7. Взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся.
8. Развитие материально-технической базы лицея.
Для организации работы ОО по данным выше названным направлениям
Программа развития сформирована как совокупность проектов, в которых
сосредоточены достигнутые результаты, имеющиеся ресурсы и потенциал
дальнейшего развития лицея. Реализация каждого проекта в отдельности
работает на решение задач программы развития. Проекты не только
детализируют задачи, способствующие достижению цели ОО, но и позволяют
корректировать работу лицея при реализации долгосрочной Программы
развития. Для выполнения намеченных приоритетных направлений
деятельности разработаны следующие проекты:
1. Проект «Внедрение и реализации ФГОС ООО в образовательном
пространстве лицея».
Цель и задачи
Главная цель введения ФГОС заключается в создании условий,
позволяющих решить стратегическую задачу Российского образования –
повышение качества образования, достижение новых образовательных
результатов, соответствующих современным запросам личности, общества и
государства.
Задачи:

1. Создать в лицее информационно – образовательную среду:
- для формирования учебной деятельности как желания и умения учиться;
- для развития познавательных интересов и готовности к обучению в
основном звене;
- для сохранения индивидуальности ребенка, создание условий для
его самовыражения.
2. Обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
на ступени начального общего образования, становление их гражданской
идентичности как основы развития гражданского общества.
3. Обеспечение преемственности основных образовательных программ.
Ожидаемый результат:
1.Соответствие нормативной базы лицея с требованиям ФГОС.
2.Соответствие финансового обеспечения образовательного учреждения
требованиям введения ФГОС.
3.Соответствие организационного
и
методического обеспечения
требованиям введения ФГОС.
4.Соответствие информационного обеспечения требованиям введения ФГОС.
5.Соответствие материально-технического обеспечения
требованиям
введения ФГОС.
6.Соответствие кадровых ресурсов требованиям введения ФГОС.
7.Плановый пошаговый переход образовательного учреждения к реализации
ФГОС.
По окончанию работы педагогического коллектива лицея по введению
ФГОС
будут
представлены
следующие
материалы:
- пакет локальных нормативно-правовых актов (локальная нормативная
документация)
и
методические
рекомендации
по
их
разработке;
- методические рекомендации по организации ресурсного обеспечения
образовательного процесса основной школы для перехода на работу по
Федеральным государственным образовательным стандартам второго
поколения;
- основные образовательные программы и методические рекомендации по
их разработке;
- перечни учебников, соответствующих
требованиям
ФГОС ООО;
- варианты нелинейного расписания учебной и внеурочной деятельности и
методические рекомендации по
его созданию;
- методические рекомендации по организации внеурочной деятельности;
- методические рекомендации по созданию системы оценки качества
основного общего
образования
в
соответствие с требованиями
ФГОС ООО, СОО;
- методические рекомендации по
введению ФГОС в практику работы

образовательного учреждения.
Организация и
введение ФГОС включает систему мониторинговых
исследований за ходом его реализации.
2. Проект «Совершенствование
перехода на ФГОС ООО».

инфраструктуры лицея

в

условиях

Подпроекты:
1. «Совершенствование работы методической службы МБОУ Лицей №6
и обеспечение поддержки перспективных направлений работы
педагогов лицея».
Цель подпроекта: создание условий для развития профессиональных
компетенций и мотивации педагогов лицея и повышение
профессиональной компетенции педагогов.
Задачи методической службы лицея:
 Диагностика педагогического профессионализма и качества образования
в соответствии с потребностями ОО;
 Организация процессов самообразования и взаимообразования;
 Изучение информационных потребностей педагогов в повышении
квалификации;
 Развитие и внедрение инноваций в образовательный процесс;
 Формирование информационной культуры современного учителя;
 Повышение эффективности педагогического процесса и обеспечение
качества образования;
 Дидактическое и методическое обеспечение введения нового содержания
образования.
2. «Распространение иннформационно-компьютерных технологий на
все виды образовательной деятельности в МБОУ Лицей №6».
Главная задача данного подпроекта – выстроить открытую учебную
архитектуру, интегрирующую все доступные средства ИКТ технологий, и
при этом не разрушить сложившуюся систему образования,
способствовать креативному развитию личности лицеистов, обеспечивать
индивидуальную траекторию образования, в соответствии с социальными
запросами.
3. Проект «Организация деятельности педагогов лицея в рамках
федерального инновационного проекта «Механизмы внедрения системнодеятельностного подхода с позиций непрерывности образования».
Цель проекта:

 в качестве одного из механизмов реализации ФГОС использование
технологии деятельностного метода обучения «Школа 2000...» (технологию
«Ситуация» в ДО), что фиксируется в Основной образовательной программе
ОО;
 обеспечение социокультурной адаптации обучающегося к условиям
ведущей деятельности (учебной);
 обеспечение непрерывного, всестороннего и своевременного развития
обучающихся;
 создание условий и обеспечение мер для безболезненного перехода
обучающихся из одной образовательной среды в другую;
 обеспечение психолого-педагогического сопровождения семьи в
процессе обучения;
 профессиональная подготовка педагогических кадров в свете ФГОС.
В рамках данного проекта:
1. Определяется список членов администрации и педагогов, которые
входят в состав инновационного проекта, и на начало каждого учебного
года в период реализации проекта издается приказ о составе педагоговинноваторов, назначаются ответственные за инновационную работу и
взаимодействие с Институтом системно-деятельностной педагогики.
2. Организуется повышение квалификации (обучение) педагоговинноваторов по теме проекта.
3. Принимается от
Института системно-деятельностной педагогики
технические задания по программе проекта и обеспечиваются условия
педагогам-инноваторам для их системного выполнения.
4. Анализируются результаты инновационной работы и фиксируются в
предлагаемой форме. Своевременно в установленные сроки сдается
отчет Институту системно-деятельностной педагогики.
5. Организуется участие в мероприятиях федеральной инновационной
площадки – НОУ ДПО «ИСДП».
6. Размещается на сайте МБОУ Лицей №6 информация о мероприятиях
федеральной инновационной площадки – НОУ ДПО «ИСДП».
Для выполнения намеченных целей и задач данного проекта
педагоги лицея должны освоить следующие понятия:
 Условия непрерывности
деятельности.

системы

образования

как

системы

 Технология деятельностного метода и
(система дидактических принципов).

условия ее реализации

 Условия перехода системы образования в новое качество.
Опытно-экспериментальная работа над проектом за указанный
период позволит сформировать положительный практический опыт и
создать образцы реализации системно-деятельностного подхода в лицее.

2. Проект
«Научно-методическое
сопровождение
и
поддержка
талантливых детей через олимпиадное движение, исследовательскую и
проектную деятельность, участие в дистанционных
конкурсах и
олимпиадах».
Цель проекта - развитие системы выявления, поддержки и сопровождения
талантливых детей;
Задачи развития системы поддержки талантливых детей:
- совершенствование системы целенаправленного выявления и отбора
одаренных учащихся;
- создание максимально благоприятных условий для
интеллектуального, творческого и физического развития одаренных
учащихся;
- повышение квалификации педагогических кадров для работы с детьми,
склонными к научно - исследовательской и творческой работе;
- расширение
пространства
повышения
квалификации
педагогов образовательного учреждения как условие методического поиска
и творчества;
- расширение возможностей для участия одаренных и способных
школьников во всероссийских и региональных конференциях, олимпиадах,
творческих конкурсах, выставках, спортивных соревнованиях;
- стимулирование творческой деятельности одаренных детей;
- организовать диагностику учащихся;
- создание банка данных одаренных учащихся;
- подготовка педагогов к работе по данному направлению;
- создание банка данных передового педагогического опыта по

данному направлению;
- совершенствование системы дополнительного образования учащихся;
- совершенствованте деятельности научного общества учащихся;
- организация учебной деятельности учащихся с учетом индивидуальных
способностей (предпрофильная подготовка, профильное обучение,
углубленное изучение отдельных предметов);
- организация внеучебной деятельности учащихся с учетом способностей
(олимпиады, конкурсы, внеклассная работа по предметам, соревнования)
- оказание консультационной помощи родителям и педагогам, работающим с
одаренными детьми;
- развитие сотрудничества с организациями, деятельность которых связана
с развитием одаренных детей.
Ожидаемые результаты:
- развитие системы работы с одаренными учащимися.
- творческая самореализация выпускников лицея;.
- обеспечение преемственности в работе начальной, средней и старшей школы.
- повышение квалификации педагогов в связи с переходом лицея на
новые ФГОС.
- улучшение материальной и кадровой базы лицея по работе с
одаренными детьми.
Важнейшие целевые индикаторы и показатели проекта:
1. Количество учащихся, включенных в систему выявления, развития и
адресной поддержки одаренных детей
2. Количество одаренных учащихся – победителей и призеров олимпиад,
конкурсов,
соревнований,
научно-практических
конференций,
фестивалей, турниров, проведенных в рамках проекта;
3. Количество конкурсов, соревнований, фестивалей и иных конкурсных
мероприятий, проведенных для выявления и развития одаренных
учащихся в различных областях интеллектуальной и творческой
деятельности;
4. Эффективность использования портфолио учащихся при поступлении в
средние специальные учебные заведения и высшие учебные заведения
5. Удовлетворенность всех участников образовательного процесса
созданными в лицее условиями для реализации интеллектуальных и
творческих способностей;
6. Повышение престижа педагогов, создающих условия для развития

одаренных учащихся, моральное и материальное стимулирование
7. Повышение имиджа лицея как общеобразовательного учреждения
5. Проект «Обеспечение
образования».

единства

основного

и

дополнительного

Подпроекты:
 «Совершенствование системы воспитания и дополнительного образования с
использованием спектра возможностей учреждений культуры, спорта,
дополнительного образования ГО город Воронеж»;
 «Воспитание патриотизма и гражданственности, российской идентичности
через систему экскурсионной деятельности».
6. Проект «Личностно-ориентированное
элементами ИУП»

профильное

обучение

с

7. Проект «Формирование системы рейтинга профессиональной
компетенции педагогов лицея в соответствии с требованиями
профстандарта педагогов»
8. Проект «Лицей – территория здоровья»
Подпроекты:
 «Здоровьеcберегающие и здоровьесозидающие технологии как необходимое
условие повышения качества жизни участников образовательного процесса»;
 «Спортивный клуб как центр спортивно-оздоровительной работы лицея и
база для внедрения комплекса ГТО»;
- «Обеспечение здорового питания на базе лицейского кафе «Веснушкино».
Механизмы реализации
План мероприятий под направления деятельности:
Направления реализации
Программы развития
1. Обеспечение профильного
естественнонаучного качественного
образования в соответствии с
требованиями ФГОС.

Мероприятия
Совершенствование содержания,
технологий и создание условий для
полноценной реализации ФГОС ООО и
СОО посредством актуализации и

наращиванию имеющихся компетенций
педагогов по реализации системнодеятельностного подхода; обеспечения
материально-технических условий
реализации, в соответствии с
требованиями к минимальной
оснащенности учебного процесса и
оборудованию учебных помещений;
развития системы учета образовательных
достижений обучающихся в форме
портфолио.
Разработка и реализация дорожной карты
внедрения ФГОС ООО и ФГОС СОО
- Подготовка проектной документации и
проведение ремонтных и
благоустроительных работ в связи с
изменением назначения помещений в 2-х
старых зданиях и нового подразделения
лицея .

2. Развитие профессиональной
компетентности педагогов лицея с
учетом новых тенденций в
образовании.

-Разработка проектов «Методическое
сопровождение внедрения ФГОС ООО» ,
«Методическое сопровождение
внедрения ФГОС СОО»
-Приобретение новых технических
средств обучения, отвечающих
требованиям новых ФГОС, ремонт и
замена имеющегося оборудования,
обеспечение образовательного процесса
УМК, заявленными в образовательной
программе,.
Перераспределение и переподготовка
кадров в условиях реализации
обновленной структурно-содержательной
модели и формирование кадровой
политики лицея на основе принципов
рационального распределения,
индивидуального методического
сопровождения и здоровой конкуренции.
Создание Единой системы
профессионального сопровождения
педагогов.
Разработка принципов и системы оценки
результативности кадровой политики
лицея;

- Разработка и внедрение системы
индивидуальной методической
поддержки учителей в условиях
внедрения ФГОС основного и общего
образования в рамках создаваемой
Единой системы профессионального
сопровождения педагогов (бюджетной и
внебюджетной , дистанционной и очной,
с использованием корпоративного
варианта обучения в лицее)
Использование для этого коучинга
(метод тренинга, в процессе которого
человек, называющийся «коуч», помогает
обучающемуся достичь некой жизненной
или профессиональной цели), который
обеспечит непрерывность и
последовательность профессионального
развития учителя через создание
Профессионального Обучающегося
Сообщества (ОПС);
Обновление содержания и
технологий методической работы путем
привлечения коучей-ментеров
(специалистов извне);
Повышение эффективности работы
педагогического коллектива через
внедрение рейтинговой системы
учителей и предметных кафедр с
перемещением по профессиональным
ступеням специалист - мастер - вендер;
- Расширение системы сетевого
взаимодействия педагогов для создания
условий открытости и доступности
процесса постоянного
профессионального развития;
Выработка системы общих
профессиональных ценностей.
- Разработка и апробация системы
конкурсного отбора кадров с
привлечением психологической службы
лицея к этому процессу (анкетирование,
тестирование, собеседование и др.
методы отбора)
- Совершенствование положения о новой
системе оплаты труда в связи со
структурными изменениями.
- Создание индивидуальных планов

3. Совершенствование работы с
талантливыми детьми и детьми
разного уровня возможностей и
способностей.

повышения квалификации руководящих
и педагогических работников для
обеспечения роста их профессионализма
- Применение различных форм
морального и материального
стимулирования работы сотрудников,
работающих в направлении выявления,
поддержки и развития одарённости у
обучающихся, успешно внедряющих
новые ФГОС.
Стратегическая цель - формирование
системы работы с лицеистами через
создание условий для выявления,
поддержки и развития одаренных детей,
их самореализации, профессионального
самоопределения в соответствии со
способностями; обеспечение каждому
ребенку
равных
стартовых
возможностей в реализации интересов,
стимулирования мотивации развития
способностей, поддержке его талантов
семьей,
системой
основного
и
дополнительного образования;
Дидактическая цель - повышение
профессиональной
компетентности
учителя через систему работы с
одарѐнными детьми.
Вовлечение учащихся в
исследовательскую деятельность по
следующим направлениям:
- учебно-исследовательская, проектная
деятельность на уроках;
- развитие системы дополнительного
образования;
- научно-исследовательская деятельность
учащихся.
Работа по развитию творческих
способностей учащихся:

- разработка факультативных и
элективных курсов;
- проведение предметных декад;
подготовка учащихся к участию в

4. Информатизация образования.

научно-практических конференциях и
конкурсах исследовательских работ.
1.Необходима поддержка со стороны
государства инновационной
деятельности лицея, развитии ИКТ и их
внедрения в образовательный процесс.
2.Предметным кафедрам и педагогам
рекомендовать создание собственных
сайтов, где будет размещаться
информация об их деятельности,
полезные материалы и задания.
3.Важной благоприятной возможностью
информатизации лицея будет являться
разработка и внедрение единой
информационной среды, повышение
качества за счет эффективного
использования ИКТ и доступности
образовательных услуг:
Для учащихся:
- свободный доступ к образовательным
ресурсам
- активизации учебной работы учащихся;
-формирование у них организованности и
способности самостоятельно учиться;
-находить и использовать нужную
информацию;
-работать индивидуально, в группе и
коллективе;
-находить правильные решения в
нестандартных ситуациях;
-доступность качественных
образовательных услуг для каждого
заинтересованного в них ученика.
Для педагогов:
- создание условий для творческой
работы
использование педагогами активных
методов обучения;
- гибкого и постоянно пополняемого
методического инструментария.
Для администрации:
- соответствие материально-технической
базы лицея уровню развития
информационных услуг
-создание нормативной базы
(электронный офис)
-применение ИКТ- технологий всеми

участниками образовательного процесса
Для родителей:
-свободный доступ к образовательным
ресурсам
- создание более тесного взаимодействия
с родителями посредством вебинаров, онлайн-встреч и открытых родительских
собраний через сеть Интернет.
4. Необходимо создать условия для более
активного использования широких
возможностей дистанционного обучения:
обеспечение доступности получения
образования для учащихся (независимо
от места нахождения, состояния
здоровья, и других факторов,
препятствующих традиционному
обучению), открытость образовательных
ресурсов, их дешевизна, организация
выполнения учащимися домашнего
задания и самостоятельной работы,
огромные возможности для больных и
одаренных детей.
5. Активнее использовать разнообразные
методы донесения информации для
членов администрации, учителей,
учащихся, родителей
(аудио/видеотрансляции,
удио/видеоконференции, вебинары , ELearning/online Learning/M-Learning/ ULearning, интернет-конференции,
интернет-трансляции, smart-технологии и
т.п.).
воспитательной 1.Необходимо направить основные
и
системы усилия:

5.
Обновление
системы
лицея
дополнительного образования.

-на реализацию программ
воспитательной деятельности и
мобилизацию ресурсов
ОО в целях создания дополнительных
образовательных ниш;
-на дальнейшее апробирование
и внедрение эффективных
воспитательных технологий и ИКТ в

образовательном пространстве лицея;
-на дальнейшее расширение
социокультурного пространства лицея
при взаимодействии с ВУЗами города
Воронежа, учреждениями дополнительного образования детей, культуры,
спорта, медицины,
правоохранительными
органами и общественными
рганизациями.
2.Необходима модернизация системы
дополнительного образования в целях её
реформировании, структурирования и
полноценного использования как
элемента предпрофильной подготовки и
профильного образования.
3.Приоритетными направлениями
лицейского самоуправления должны
стать развитие системы социального
проектирования и социального
партнерства, совершенствование системы
ученического самоуправления,
оптимизация клубной деятельности.

6. Развитие здоровьесберегающей
среды.

4.Внедрение и реализация ФГОС ООО и
СОО позволит создать условия для
реализации программ духовнонравственного развития и воспитания
обучающихся.
Для сохранения здоровья необходимы:
- учет возрастных особенностей
познавательной деятельности;
- обучение на оптимальном уровне
сложности;
- вариативность методик и форм
обучения;

- оптимальность сочетания двигательных
и статических нагрузок;
- обучение в малых группах;
- сочетание различных форм
представления информации;
- создание эмоционально благоприятной
атмосферы;
- формирование положительной
мотивации к учебе («педагогика
успеха»);
- культивирование у учащихся знаний по
вопросам здоровья;
- расширение использования
формирование ценностного отношения к
здоровью и активная пропаганда ЗОЖ;
Применение здоровьесберегающих
технологий требует глубокой
методической поддержки

7. Взаимодействие с родителями 1.Обеспечение свободного доступа
(законными
представителями) родителей (законных представителей) к
информации о работе лицея, а так же
обучающихся.

предоставление возможности повышения
компетентности родителей (законных
представителей) в вопросах развития и
воспитания детей с использованием
информационной среды школы и
системы образования города Москвы в
целом;
2. Свободный доступ к образовательным
ресурсам.
3. Создание более тесного
взаимодействия с родителями
посредством вебинаров, он-лайн-встреч и
открытых родительских собраний через
сеть Интернет.

8. Развитие материальнотехнической базы лицея.

Реализация данного направления
включает оптимизацию и повышение
качества выполнения функций в части
содержания материально-технической
базы лицея, внедрение механизмов
повышения энергоэффективности.
Модернизация рабочих мест учителей и
администрации лицея: обновление парка
персональных компьютеров и
периферийных устройств, приобретение
новых технических устройств (смартдоски, веб-камеры, презенторы и т.п.)
Развитие материально – технической
базы и дидактического обеспечения
учебного процесса.

ПОРТРЕТ ВЫПУСКНИКА ЛИЦЕЯ
В желаемую характеристику выпускника лицея входит набор измеряемых
качеств, которые должны позволить ему успешно продолжить образование,
осуществить адекватный выбор уровня и содержания профессионального
образования, реализовать принцип свободы географического перемещения,
академической и профессиональной мобильности, достигнуть предполагаемого
социального статуса, приобрести желаемое качество жизни, применять
освоенные культуры в практике повседневной жизни.
Общие принципы построения модели:
модель ориентирована на то, чтобы сформированные в ОО качества
помогли выпускнику адекватно включиться в систему существующих
социальных отношений, овладеть комплексом социальных ролей;
в модели выделяются общие качества, которые особо важны для
реализации той или иной социальной роли;
общие качества отражают развитость сущностных сфер человека;
модель носит обобщенный характер и предполагает, что сформированные
качества разнообразны по своим проявлениям, которые соответствуют
индивидуальности каждого ученика;
в модели выделены различные уровни, соответствующие этапам
получения образования в лицее.
Психолого-педагогический портрет выпускника школы
Развитие

Портрет выпускника

сущностных сфер

Начальной школы

Основной школы

Средней школы

Интеллектуальной Сформированность
дифференцированного
восприятия
окружающей
действительности,
произвольного
внимания, умения
учиться, писать и
читать
в должном темпе,
слушать учителя
и одновременно делать
записи

Сформированность
понятийного мышления,
смысловой логической
памяти.
Развитость: внимания,
воображения,
восприятия;
мыслительных навыков:
вычленения, сличения,
анализа, синтеза;
познавательных умений:
поставить и задать
вопрос, сформулировать
проблему и т. п.

Сформированность
дивергентного мышления,
сообразительности,
гибкости и критичности
ума, самостоятельности
мышления,
избирательного
внимания.
Развитость: творческих
способностей,
мыслительных навыков:
абстрагирования,
формализации,
конкретизации,
интерпретации;
познавательных умений:
выдвинуть гипотезу,
умение доказывать,
делать выводы,
применять знания в
знакомой и незнакомой
ситуациях.

Мотивационной

Сформированность
общего
положительного
отношения ребенка к
школе, широты его
интересов,
любознательности,
интереса к результатам
учебного труда,
содержанию учения,
способам добывания
знаний

Сформированность:
потребности в
самовыражении и
самоутверждении;
стремления осознать себя
как личность, оценить
себя; сохранение
стремления к
самостоятельности,
привычки длительное
время удерживать цели
своих действий и
подчинять им свое
поведение.
Развитость стремления к
совершенствованию в
различных областях
творчества (музыка,
литература, техника)

Сформированность
потребности в жизненном
самоопределении и
обращенности планов в
будущее, осмысление с
этих позиций настоящего,
потребности в
самопознании себя как
человека, интереса к
разным формам
самообразования;
устойчивости интересов и
мотивов; становление
целеполагания, развитие
способности принимать
решения

Эмоциональной

Развитость:
нравственных и

Усвоение форм,
ценностей и способов

Усвоение разнообразных
способов выражения

эстетических чувств,
эстетического вкуса.
Сформированность
заботы и чуткости не
только к близким, но
и чужим людям,
эмоциональных
реакций школьников на
то или иное событие.
Освоение ребенком
некоторой системы
оценочных суждений

поведения, которые
существуют в мире
взрослых и их
отношениях.
Сформированность
адекватного
представления о
взрослости

эмоций, эмоциональных
реакций.
Сформированность
общительности, легкости
в обращении с людьми

Сферы
саморегуляции

Сформированность
понимания новой
социальной позиции
учащегося, понимание
необходимости
выполнения
определенных норм и
правил поведения,
подчинения
определенному режиму

Сформированность
готовности к принятию
решений, к
самоконтролю своего
поведения

Сформированность
готовности к принятию
собственных,
самостоятельных,
решений, ответственности
за свои решения, поступки, поведение

Волевой

Сформированность
произвольных
умственных действий:
намеренное
запоминание, волевое
внимание,
направленное и
стойкое наблюдение,
упорство в решении
различных задач,
умений сознательно
ставить цели
и преднамеренно
искать и находить
средства их
достижения,
способности к
планированию и
выполнению действия
про себя, во

Развитость
настойчивости, упорства
в достижении цели, в
умении преодолевать
преграды.
Сформированность
готовности к
самовоспитанию,
противостоянию
негативным
воздействиям
окружающей социальной
среды

Сформированность
умений целенаправленно
и разумно найти полезное
для себя и окружающих
дело, смоделировать свое
поведение, настроить себя
на действие, способности
полностью осуществлять
волевое действие,
осознанно регулировать
свою деятельность и
поведение

внутреннем плане

Практическидейственной

Экзистенциональной

Сформированность
Сформированность
индивидуальных
способности
особенностей в
к абстрактному
восприятии,
мышлению,
запоминании,
установление
обобщении материала оптимального отношения
из разных областей
между конкретнознания, готовности к
образным и абстрактным
практической
мышлением в пользу
деятельности по
последнего. Развитость
самообслуживанию,
способности к
творческой
конкретизации,
деятельности в
способности к
создании элементарных иллюстрированию,
объектов творчества
раскрытию содержания
понятий в конкретных
образах и
представлениях,
способности совер-шать
обдуманные
нравственные поступки

Осознание своей роли
в системе отношений в
семье, школе и вне ее.
Сформированность
ценностных
ориентаций, на основе
которых дается оценка
своих отношений и
своего поведения.
Сформированность
умений анализировать
свой опыт и опыт
других людей

Сформированность:
социальнонравственной
самооценки,
рефлексивной
позиции.
Усвоение норм и
ценностей, и способов
поведения, которые
существуют в мире
взрослых и в их
отношениях

Проявление честного и
добросовестного
отношения к
действительности.
Сформированность
комплекса способностей,
обеспечивающих
разнообразную
деятельность выпускника
в политической,
экономической и
духовной сферах

Осознание
собственных
психических
состояний и себя среди
людей.
Сформированность
умения смотреть на
себя глазами других,
готовность к
отстаиванию своей
позиции.
Сформированность
готовности к
самокоррекции своего

поведения и коррекции
своих жизненных
планов

Формирование качеств, необходимых для реализации
комплекса социальных ролей
Учащегося

Семьянина

Начальная школа

Основная школа

Сформированность
умения работать с
литературой.
Сформированность
образного мышления,
основ словеснологического мышления.
Развитая тонкая
моторика и сенсорная
координация.

Достаточный
уровень базовых
знаний,
необходимый для
продолжения
образования.
Свободное
ориентирование в
знаниях на
межпредметном
уровне.
Грамотное и
свободное владение
устной
и письменной речью.

Средняя школа
Интеллектуальная
способность к
продолжению
образования.
Осознанные
познавательные
интересы и стремление
реализовать их.
Умение применять
знания в нестандартных
ситуациях для решения
возникающих проблем.

Правильное
Знание основных
звукопроизношение,
достижений
фонетический слух, речь культуры
(достаточный словарный
запас)

Культура
самоопределения
личности, стремление к
самосовершенствованию.
Коммуникабельность,
контактность в
различных социальных
группах, умение работать
сообща в различных
ситуация, предотвращая
или умело выходя из
конфликтных ситуаций

Сформированность
основных двигательных
качеств (ловкость, сила,
выносливость,
координация).
Овладение знаниями об
основных системах и
методиках.
Овладение навыками
быстрого переключения

Сформированность
психологических,
экономических,
правовых,
физиологических
взаимоотношений в
семье

Овладение
навыками
безопасности,
начальных
медицинских
знаний.
Личностное
самоопределение,
стремление к
самоутверждению,

с одного вида
деятельности на другой.
Сформирован-ность
уважительного
отношения ко всем
членам семьи.
Осознание своей роли в
семье

потребность в
общественном
признании,
психосексуальная
идентичность,
удовлетворенность
своим положением,
чувство
психологической
защищенности.
Осознание
ценностей
семейных
отношений.
Сформирован-ность
чувства
ответственности за
психологический
климат в семье

Гражданина
России

Проявление активности
и интереса к
окружающему миру.
Умение управлять
своим поведением,
подчиняться
установленным
правилам.
Мотивация достижения
успеха, социальная
мотивация (долг,
ответственность),
уверенность в себе,
желание и способность
иметь собственное
мнение.
Коммуникабельность,
доброжелательность

Бережное
отношение к
общечеловеческим
ценностям.
Социальная
взрослость.
Правовая
ответственность за
свои действия.
Самосознание
и адекватная
самооценка,
потребность в
самопознании.

Сформированность
правовой культуры.
Умение отстаивать свои
взгляды и убеждения.
Сформированность
потребности в поиске
смысла жизни.
Гражданское
мировоззрение.
Сформированность
морально-волевых
качеств

Части детского
сообщества

Сформированность
морально-нравственных
качеств: взаимопомощь,
взаимовыручка.
Осознание себя
частью коллектива.
Сформированность

Осознание себя
частью
общешкольного
хозяйства.
Ответственность
за создание
гуманистических

Способность
самостоятельно работать
над развитием
собственной
нравственности,
интеллекта, культурного
уровня.

гуманного отношения к
членам коллектива.
Присвоение
общечеловеческих
ценностей

отношений в
коллективе.
Способность к
формированию
микро- и
макросреды
общения

Способность к
противостоянию
негативным
воздействиям
окружающей социальной
среды

Выпускнику лицея должны быть присущи следующие качества:
▫ Наличие четкой жизненной позиции, умение создавать проект собственной
жизни.
▫ Умение действовать самостоятельно, осуществлять выбор, анализировать
риски принимаемых решений.
▫ Непрерывное самообразование, системная работа с информацией.
▫ Достаточный исторический и культурный кругозор, толерантность,
ориентация на общечеловеческие ценности.
▫ Необходимая экономическая и правовая грамотность.
▫ Лидерство, как комплекс качеств, направленных на действия в современных
условиях.
Основные принципы стратегии развития лицея
Преемственность настоящей Программы и Программы развития 2011-2015
гг. заключается в развитии принципов реализации Программных мероприятий:
 принцип гуманизации – реальное соблюдение прав учителя и ребенка,
закрепленных Федеральным законом «Об образовании в РФ», Конвенцией о
правах ребенка и другими нормативными документами; утверждение
непреходящей ценности общекультурного человеческого достояния, внимание
к историческим ценностям, их вкладу в развитие науки, культуры, литературы
и искусства;
 принцип сотрудничества – построение взаимоотношений в лицее на
основе взаимного уважения и доверия учителей, обучающихся и родителей;
 принцип развивающего обучения – отказ от репродуктивных методик
и применение методов творческой мыслительной деятельности и
самообразования учащихся;

 принцип индивидуализации обучения – всесторонний учет уровня
способностей каждого ученика, формирование на этой основе личных
траекторий развития учащихся; повышение учебной мотивации и развитие
познавательных интересов каждого ученика;
 принцип дифференциации – выявление и развитие у обучающихся
склонностей и способностей к работе в различных направлениях изучаемых
наук и на различном уровне в зависимости от личных качеств обучающихся;
 принцип системности – взаимосвязь и взаимодействие всех
компонентов образовательного пространства;
 принцип вариативности – обеспеченность образовательного процесса
содержанием и видами деятельности, выходящими за рамки жесткого учебного
плана и предоставляющими учащимся возможность выбора (факультативными,
специализированные , элективные курсы.

Заключение
Используя основные принципы стратегического менеджмента, можно
достичь успеха в создании привлекательного образа лицея, повысить его
конкурентоспособность, сохранить лидерство в условиях экономического
кризиса, внешних угроз и внутренних рисков.
В результате стратегического анализа (SWOT-анализа) были
определены сильные и слабые стороны лицея, проблемы, существующие в
лицее, выявлены благоприятные внешние возможности и существующие
угрозы. Были определены области, в которых лицей может добиться
конкурентных преимуществ. Исходя из анализа, обозначена главная стратегия
развития МБОУ Лицей №6 - сохранение конкурентного преимущества на
основе структурно-содержательных изменений и нововведений, приведение его
в соответствие со стратегическим направлением в развитии образования,
разработаны мероприятия по реализации стратегии.

Раздел V. Управление реализацией Программы развития лицея
на 2016-2021 годы.
Модуль 9.

Ресурсное обеспечение Программы развития
В направлении демократизации и децентрализации
процессов управления, сочетание управления и
соуправления как следствие четкого планирования и
Административный ответственности управленческих структур.
Демократические принципы управления
ресурс
предусматривают широкое привлечение родительской
общественности, большие прав кафедр, методических
объединений и др. структур, обеспечивающих
инновационное развитие ОО.
100% педагогов лицея имеют высшее образование.
Кадровый ресурс Повышение квалификации планируется не только при
ВИРО, АПК и ППРО,
и т.д, но и через сформированную внутрилицейскую
систему повышения квалификации педагогов по 3
направлениям:
-курсы информационных технологий,
-система обучения актуальным педагогическим
технологиям,
- работа в профильных классах.
- учебный корпус из 40 кабинетов,
- 4 компьютерных класса,
Материальнотехнический ресурс - медиацентр (зал для проведения уроков, семинаров,
конференций, оснащенный современной техникой),
- доступ в Интернет в учебных и административных
кабинетах,
- 2 спортивных зала, фитнес-центр, бассейн,
тренажёрный зал,
- столовая,
- библиотека с мини читальным залом и медиатекой,
- медицинский, прививочный и стоматологический
кабинеты,
- актовый зал, малый зал (танцевальный),
- этнографический клуб-музей (музей народного быта),
- физическая, биологическая и химическая лаборатории,
- кабинет педагогов-психологов,
- кабинет социального педагога,

Финансовоэкономический
ресурс

Ресурс
общественного
управления

Ресурс
безопасности ОУ

- Центр досуга,
- Центр воспитательной работы,
- методический кабинет;
- кабинет технологии, учебные мастерские,
- теплица.
Наличие собственной бухгалтерии (ставки главного
бухгалтера и 2 бухгалтеров) позволяет самостоятельно
решать экономические вопросы, способствует
повышению эффективности самостоятельной
финансовой деятельности лицея.
Добровольные пожертвования на счет лицея.
Создание условий для перехода лицея в режим
автономного учреждения
Активная деятельность Совета, затрагивающего все
стороны жизни ОО.
Развивающиеся органы ученического самоуправления,
координационные центры, советы и клубы, советы
классов. Сайт Лицея
Создана и функционирует система видеонаблюдения.
По инициативе администрации и родителей лицей
находится на круглосуточной охране ООО ЧОП
«Безопасность-ПРОФ».
Соблюдение правил охраны труда и техники
безопасности.

