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Пояснительная записка. 

 

        Настоящая Программа является стратегическим документом, определяющим 

пути и основные направления развития МАОУ Лицей № 12  на период до 2023 года в 

логике современной государственной образовательной политики и с учетом потенциала 

саморазвития образовательного учреждения. Программа подготовлена рабочей группой 

лицея. Ключевой идеей программы является идея развития. Разработка программы 

развития лицея осуществлена исходя из понимания того, что развитие носит 

вероятностный характер, так как этот процесс обусловлен многообразием внутренних и 

внешних факторов, влияющих на него на протяжении некоего временного периода. 

Факторы различаются по происхождению, направленности и периодичности действия, 

степени и характеру. Цели и задачи, которые ставит образовательное учреждение перед 

собой, в виду влияния этих факторов могут быть достигнуты или не достигнуты; они 

могут быть реализованы частично. Предполагается, что в процессе реализации программы 

развития, в лицее могут появляться новые, позитивные непрогнозируемые элементы 

новообразования, появление которых предполагается отслеживать в период 

осуществления программы развития и фиксировать при управленческом анализе. 

С учетом всего сказанного выше программа предусматривает проработку 

ценностно- целевого блока и определение ключевых направлений развития 

образовательной системы МАОУ Лицей № 12, которые в дальнейшем будут 

конкретизированы в инициативных проектах, разрабатываемых субъектами 

образовательного процесса лицея, и годовых планах развития школы. Программа развития 

лицея  на 2019 - 2023 гг. представляет собой долгосрочный нормативно - управленческий 

документ, характеризующий имеющиеся достижения и проблемы, основные тенденции, 

главные цели, задачи и направления обучения, воспитания, развития обучающихся и 

особенности организации кадрового и методического обеспечения педагогического 

процесса и инновационных преобразований учебно-воспитательной системы, основные 

планируемые конечные результаты, критерии их оценки. 

Основные цели и задачи программы соответствуют целям и задачам Федеральной 

программы развития образования, Концепции модернизации российского образования 

учитывают социально-экономические, культурные, демографические и другие 

особенности окружающего социума. 

В процессе реализации Программы в рамках деятельности лицея 

предполагается развитие модели школы, которая всесторонне учитывает сущность, 

содержание, организацию, а также условия и факторы продуктивного процесса обучения 

и воспитания. 

    Для достижения своих целей МАОУ Лицей № 12  выбрал  стратегическую идею – 

реализацию личностно-ориентированного образования и воспитания. Это предполагает 

построение такого образовательного пространства, в котором каждый ученик школы 

сможет самореализоваться, самоопределиться, найти себя в деле, почувствовать и 

прожить в школе «ситуацию успеха» в решении учебных проблем и проблемных 

ситуаций. В своем представлении о том, какой должна быть наша школа, мы исходили из 

следующих позиций: 

 из признания того, что лицей  – это образовательное учреждение, 

призванное обеспечивать образовательные потребности микросоциума; 

 вследствие чего необходимо изучение, анализ этих потребностей, с одной 

стороны, и анализ возможностей лицея  по их удовлетворению – с другой; 

 удовлетворять образовательные потребности микросоциума необходимо 

на высоком качественном уровне. Школа должна быть конкурентоспособной и 

престижной, а это возможно только в режиме непрерывного развития и творческого 

поиска прогрессивных технологий, методик, роста профессионализма на педагогическом 

и управленческом уровне; 



4 
 

 решение поставленных задач возможно в атмосфере 

доброжелательности, доверия, сотрудничества, ответственности на всех уровнях 

школьного педагогического пространства 

  

 

Школа для каждого – школа для всех! 

 

Школа для каждого - это возможность каждого обучающегося быть успешным и 

востребованным, это возможность проявить и развить свои интеллектуальные, 

творческие, спортивные способности в дружественной, комфортной, здоровой и 

безопасной среде, это возможность стать конкурентоспособным. 

 

Школа для каждого - это возможность каждого родителя быть уверенным в 

качественном образовании своего ребенка на любом уровне образования, в расширении 

образовательных, в том числе и дополнительных, услуг в образовательной организации. 

 

Школа для каждого - это возможность каждого учителя повысить свой 

профессиональный уровень, активно включиться в образовательное пространство МАОУ 

Лицей № 12. 

 

Мы предлагаем широкий спектр качественных образовательных услуг, соответствующих 

требованиям федерального стандарта качества образования для реализации внутреннего 

потенциала каждого участника образовательного процесса в условиях социокультурной и 

технологичной образовательной среды. 

 

 

 

ПАСПОРТ 

Программы развития МАОУ Лицей № 12на 2019 – 2023 г.г. 

 

1 Наименование Программы «Программа развития муниципального 

автономного  общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 12»  на 2019-2023 годы 

2 Основания для разработки 

Программы 

При  разработке  Программы  были  учтены  

основные цели, задачи и  

приоритетные направления деятельности, 

обозначенные в документах:    

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон «Об образовании  в 

Российской  Федерации»  №  273  –  ФЗ  от 

29.12.2012 в последней действующей в 2018году 

редакции от 29.12.2017  

- Национальная доктрина образования 

Российской   Федерации   до   2025   года 

(утверждена Постановлением Правительства РФ 

от 04.10.2000 N 751); 

- Концепция  долгосрочного социально-

экономического развития Российской 

Федерации на период  до 

2020   года (утверждена Постановлением 

Правительства РФ от 17.02.2008 № 1662-р); 
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- Национальная образовательная инициатива 

«Наша новая школа», 

утвержденная Президентом  Российской 

Федерации 04.02.2010 ПР-271; 

- План действий по модернизации общего 

образования на 2011-2015 годы (утвержден 

Распоряжением Правительства РФ от 07.09.2010 

№ 1507-р); 

- Концепция Федеральной целевой программы 

развития образования на 2011-2015 годы 

(утверждена Распоряжением Правительства РФ 

от 07.02.2012 № 163-р); 

- Национальная стратегия действий в интересах 

детей на 2012 - 2017 годы (утверждена Указом 

Президента РФ от 01.06.2012 № 761); 

- План мероприятий («дорожная карта») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности 

образования и науки» (утверждён  

Распоряжением Правительства РФ от 30.12.2012 

№ 2620-р); 

- Государственная программа Российской 

Федерации «Развитие образования» на  2013-

2020 годы (утверждена Распоряжением 

Правительства РФ от 22.11.2012 №2148-р, от 

15.05.2013 №792-р); 

-  Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373; 

 Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и 

науки Российской федерации от 17 

декабря 2010 года № 1897;  

 Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных 

учреждениях/ Санитарно-  

эпидемиологические правила и нормативы 

СанПин 2.4.2. 2821-10/ Постановление Главного 

государственного санитарного 

врача  РФ от 29 декабря 2010 г.№ 189 

  Конвенция о правах ребенка; 

 Устав МАОУ Лицей № 12;  

 Локальные акты лицея. 

3 Заказчик программы Наблюдательный Совет МАОУ Лицей № 12, 

родительская общественность, педагогический 

коллектив. 

4 Основные разработчики Административная команда МАОУ Лицей № 12 
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Программы 

5 Цель Программы  Обеспечение непрерывного развития 

образовательной и воспитательной системы 

школы в инновационном режиме с целью 

достижения более высокого уровня качества 

образования, обновления структуры и 

содержания образования ,которые отвечают 

потребностям личности, государства и 

обеспечивают вхождение новых поколений в 

открытое информационное общество, 

сохранение традиций и развитие школы.  

6 Задачи программы 1.Обеспечение эффективного использования   

кадровых, материально- технических ресурсов 

образования для обеспечения высокого его 

качества, максимального удовлетворения 

образовательных потребностей обучающихся, 

запросов семьи и общества. 

2.Совершенствование методов и технологий 

реализации образовательного процесса для 

успешной социализации детей, формирования 

различных компетенций. 

3.Создание условий для самоопределения, 

выявления и реализации индивидуальных 

возможностей каждого ребенка. Развитие 

поддержки талантливых детей. 

4.Создание условий для творческого развития 

учащихся во внеурочной деятельности. 

Обеспечить поддержку талантливых детей. 

5.Оптимизация условий обучения и воспитания 

детей-инвалидов, внедрение инклюзивного 

образования. Создать условия для повышения 

квалификации педагогов при переходе на ФГОС 

детьми с ОВЗ. 

6.Создание условий для развития 

здоровьесберегающей образовательной среды, 

обеспечивающей сохранение 

психосоматического здоровья детей, и 

совершенствования работы системы 

психологического сопровождения 

образовательного процесса. 

7.Формирование условий для удовлетворения 

граждан в качественном образовании; 

открытость образовательного пространства: 

участие общественности в управлении школой. 

8.Формирование и совершенствование 

педагогических компетенций, ИКТ-

компетентности, развитие кадрового потенциала 

школы. Формирование  системы 

стимулирования педагогов к повышению 

квалификации, обогащению опыта.   

9. Совершенствование материально- 

технической базы ОУ для обеспечения высокого 
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качества непрерывного образовательного 

процесса, оптимизации взаимодействия всех его 

участников. 

10.Обновление внутренней системы оценки 

качества образования на всех уровнях обучения 

в соответствии с требованиями ФГОС. 

11.Развитие модели воспитательной системы, 

позволяющей каждому обучающемуся раскрыть 

и максимально реализовать свои 

индивидуальные творческие способности, в том 

числе за счет расширения прилагаемого спектра 

программ дополнительного образования детей. 

 12. Создание и реализация проекта  «Семейный 

многогранник» 

13.Создание и реализация проекта «Школа-

территория здоровья» 

14. Совершенствование спортивно-

оздоровительной работы через  ФСК «Легион-

100» 

15.  Реализация  программы патриотического 

воспитания средствами школьного музея 

«Отечество» 

7 Сроки и этапы реализации 

программы 

I этап - подготовительный  

(2018 -2019 гг.): 

1.Изучение и анализ Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» (N 273-

ФЗ) и концепции ФГОС общего образования  

(всех уровней) с целью определения основных 

направлений обновления 

образовательной системы школы; 

2. Разработка направлений приведения 

образовательной системы лицея  в соответствие 

с № 273-ФЗ и определение системы 

мониторинга реализации настоящей 

Программы. 

3.Мотивационная и организационная 

подготовка педагогического коллектива. 

Определение дальнейших путей развития 

МАОУ Лицей № 12. 

II этап – практический  

(2019-2022 гг.): 

Осуществление перехода образовательного 

учреждения в новое качественное состояние с 

учетом изменяющейся образовательной среды, 

повышение качества и обеспечение доступности 

образования. 

1.Реализация основных мероприятий 

Программы. 

2) Внедрение ФГОС ООО и ФГОС СОО. 

3) Реализация образовательных и 

воспитательных проектов. 

4) Научно-методическое и нормативно-правовое 
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сопровождение реализации Программы 

развития. 

5.Осуществление системы мониторинга 

реализации Программы, текущий анализ  

промежуточных результатов. 

III этап - обобщающий   

 (2022 - 2023 гг.): 

Анализ достигнутых результатов и определение 

перспектив дальнейшего развития лицея. 

Презентация результатов реализации 

Программы.  

8 Исполнители  Программы 

(подпрограмм,  проектов и 

основных мероприятий) 

Субъекты образовательного процесса 

9 Объем и источники 

финансирования 

Выполнение программы обеспечивается за счет 

различных финансовых источников: 

субвенций федерального бюджета, бюджета 

субъекта Федерации, бюджета 

муниципального образования.  

Объем финансирования на очередной 

финансовый год и на плановый период 

подлежит ежегодному уточнению. 

10 Целевые индикаторы и 

показатели Программы 

1.Формирование единой образовательной среды 

школы. 

Индикаторы: 

развитие системы образовательных услуг, 

ежегодное расширение перечня 

образовательных услуг и увеличение количества 

учащихся, пользующихся этими 

образовательными услугами; увеличение числа 

семей, включенных в учебно- воспитательный 

процесс;  ежегодное участие школы в 

федеральных, региональных,муниципальных 

конкурсах; информационное сопровождение 

сайта лицея. 

2. Создание привлекательного в глазах всех 

субъектов образовательного процесса имиджа 

лицея.                                            

Индикаторы:                                     

результаты социологических исследований; 

рост числа обучающихся, высокая рейтинговая 

оценка деятельности лицея в системе 

образования района. 

3. Рост образовательных и творческих 

достижений всех субъектов образовательного 

процесса.           

Индикаторы:                                          

увеличение численности учащихся, 

обучающихся в системе внешкольного 

дополнительного образования и занятых во 

внеурочной деятельности; рост числа учащихся, 

выполняющих проектные, исследовательские 
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работы, участвующих в смотрах, конкурсах, 

олимпиадах; рост личностных достижений 

обучающихся. 

4. Повышения качества образования как 

результат высокого уровня управленческого 

звена.                                                   

Индикаторы:                                           

результаты диагностических работ школьного, 

муниципального, регионального уровней. 

Результаты федеральных проверочных работ 

(ВПР) не должны быть ниже 60 процентов от 

максимума. 

5. Расширение системы внешних 

социальных связей школы, увеличение числа 

субъектов образовательного процесса лицея.                                                   

Индикаторы:                                      увеличение 

числа партнеров. 

6. Сохранение здоровья учащихся, создание 

здоровьесберегающей образовательной среды.                             

Индикаторы:                                                  

учебный прогресс учащихся, снижение уровня 

утомляемости в обучении; снижение количества 

случаев травматизма в школе, заболеваний и 

функциональных нарушений органов учащихся; 

повышение уровня физической активности 

учащихся; приобретение навыка здорового 

образа жизни. 

7.Повышение квалификации педагогов    в 

области    использования современных 

технологий обучения, 

психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся.  

Индикаторы:  

рост профессиональной и общекультурной 

компетенции педагогов, отраженный в 

результатах аттестации педагогических кадров; 

рост личностных достижений педагогов.   

11 Ожидаемые конечные 

результаты программы 

В системе управления:                                      

В школе будет действовать обновленная 

система управления, разработанная с учетом 

современного законодательства; 

В совершенствовании профессионального 

мастерства педагогического коллектива: 

1.100 % педагогов и руководителей школы 

пройдет повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку по 

современному содержанию образования (в том 

числе ФГОС соответствующих ступеней 

образования) и инновационным технологиям; 

2. Пополнение коллектива молодыми 

специалистами; не менее четверти педагогов 

коллектива будут иметь опыт предъявления 
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собственного опыта на профессиональных 

мероприятиях (на семинарах, научно-

практических конференциях, профессиональных 

конкурсах, в методических, психолого-

педагогических изданиях, в том числе 

электронных и т.д.). 

3. Совершенствование профессиональной 

компетентности и общекультурного уровня 

педагогических работников; 

В образовательном процессе: 

1.Обеспечение повышения качества образования 

на основе ФГОС; 

2.Положительная динамика по основным 

параметрам оценки качества образования; 

3.Качественное обновление содержания общего 

образования через внедрение Основной 

образовательной программы; 

4.Удовлетворение потребностей, обучающихся в 

занятиях по интересам, 

осуществление внеурочной деятельности; 

5.Повышение ИКТ- компетентности педагогов и 

учащихся. 

6.Создание здоровых и безопасных условий 

труда и учёбы, обеспечивающих охрану жизни, 

сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, формирование здорового образа 

жизни; 

В организации образовательного процесса: 

1.Полный переход на новые образовательные 

стандарты   к 2021году. 

2.В лицее 80 % школьников будут получать 

образование с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

3.Не менее 45 % школьников будут обучаться в 

системе внутришкольного дополнительного 

образования; 

4.В лицее будет работать программа поддержки 

талантливых детей (по различным 

направлениям интеллектуального, творческого, 

физического развития). 

12 Система организации 

контроля реализации 

Программы, периодичность 

отчета 

исполнителей, срок 

предоставления отчетных 

материалов. 

1.Контроль исполнения Программы 

Осуществляется согласно   установленных 

сроков  в  соответствии  с  разработанным 

мониторингом муниципальной   системы оценки 

качества образования.   

2.Отчет директора лицея на педагогическом 

совете. 

3. Публичный отчет.  
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I. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ШКОЛЕ 

 

         Муниципальное автономное общеобразовательное  учреждение  «Лицей № 12» 

находится  в м/р «Черемушки» города Красноярска. 

Проектная мощность школы на 800 мест.  

        В лицее на первое сентября 2018 года  41 класс - комплект, обучающихся 1059 

человек, средняя наполняемость классов составляет 25,8  человек.  

Занятия в лицее проходят в две смены. Школа сохраняет свои традиции: школьная 

форма, Пионерская организация,  и др.  

12 педагогов лицея – это выпускники МАОУ Лицей № 12 (ранее МБОУ СОШ № 

100). 

Характеристика микросоциума школы. 

В шаговой доступности от лицея расположены,   общеобразовательные учреждения: 

КСШ № 11  и МБОУ СШ № 31, СШ № 65, Гимназия № 15, ДОУ № 23. 

Культурные и спортивно-оздоровительные учреждения вблизи МАОУ Лицей №12 

отсутствуют. 

1.1. Общая информация. 

 

Название по Уставу Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Лицей 

№ 12»  

 ( МАОУ Лицей № 12) 

Тип и вид ОУ Общеобразовательное учреждение 

Организационно-правовая форма муниципальная 

Учредитель Администрация города Красноярска 

Год основания 1973 

Юридический адрес 660092, Россия, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Шевченко, 8 

Телефон/факс (391)2-66-96-60 

Электронная почта hundred100@yandex.ru   

Адрес сайта hundred100.narod.ru   

Лицензия Регистрационный номер 4867-л от 

18.04.2011, бессрочно 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

№ 3442 от 01.04.2013 г., действует до 

01.04.2015 г. 

Фамилия, имя, отчество руководителя  Шабанова Светлана Владимировна 

 

1.2. Система управления МАОУ Лицей № 12 

 

Цель управления заключается в формировании демократического учреждения, 

воспитывающего всесторонне развитую, социально адаптированную личность на основе 

сотрудничества педагогического, ученического и родительского коллективов.  

В соответствии с Уставом управление лицеем строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Административные обязанности распределены согласно штатному 

расписанию, четко распределены функциональные обязанности согласно 

квалификационным характеристикам. 

Управление в МАОУ Лицей № 12 осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности, законности, демократии, информационной открытости 

системы образования с учетом общественного мнения.  

Система управления МАОУ Лицей № 12 представляет вид управленческой 

деятельности, целеполаганием которой является обеспечение участниками 
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образовательного процесса условий для:  

• развития;  

• роста профессионального мастерства;  

•проектирования образовательного процесса как системы, способствующей 

саморазвитию, самосовершенствованию и самоактуализации.  

Управленческие действия, предпринимаемые в лицее, осуществляются на основе 

прогнозирования общих линий развития и направлены на повышение качества 

предоставляемых образовательных услуг. 

Органами и формами управления являются:  

 Директор учреждения 

 Наблюдательный совет - высший коллегиальный орган самоуправления. К 

компетенции Наблюдательного Совета относятся: внесение предложений об изменении и 

дополнении локальных актов; участие в организации образовательной и воспитательной 

деятельности; заслушивание отчета директора по итогам учебного и финансового года; 

принятие решений по другим вопросам деятельности, не отнесенным к исключительной 

компетенции директора или Учредителя.  

 Педагогический совет - коллегиальный орган, объединяющий педагогических 

работников, который осуществляет сою деятельность в соответствии с локальным актом 

МАОУ Лицей № 12. 

 Общее собрание трудового коллектива - орган самоуправления, объединяющий 

всех работников МАОУ Лицей № 12. Общее собрание работников собирается по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в год.  

 Общешкольное  родительское собрание.  

 Научно-методический совет - организует работу методических объединений 

педагогов, творческих групп, изучает и распространяет передовой педагогический опыт, 

внедряет в практику работы новые педагогические методики, руководит научно- 

исследовательской работой, действует в соответствии с локальным актом МАОУ Лицей 

№12.  

Формами самоуправления являются: Педагогический совет, Общее собрание 

трудового коллектива.  

Исполнительным органом является прошедший соответствующую аттестацию 

директор. 

Общее управление лицеем осуществляет директор МАОУ Лицей № 12   в 

соответствии с действующим законодательством. Основной функцией директора школы 

является осуществление оперативного руководства деятельностью Учреждения, 

управление жизнедеятельностью образовательного учреждения, координация действий 

всех участников образовательной деятельности через педагогический совет, управляющий 

совет, общее собрание трудового коллектива.  

Заместители директора осуществляют оперативное управление образовательной 

деятельностью: выполняют информационную, оценочно- аналитическую, планово-

прогностическую, организационно-исполнительскую, мотивационную, контрольно-

регулировочную функции. 

В МАОУ Лицей № 12 также действуют: 

Совет профилактики.  

Оказывает помощь родителям (законным представителям) по вопросам обучения и 

воспитания детей.  

Рассматривает заявления (представления) классных руководителей о постановке 

несовершеннолетних на учеты.  

Анализирует работу классных руководителей и педагогов по профилактике 

безнадзорности и правонарушений.  

Привлекает специалистов – субъектов профилактики к совместной работе. 
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Готовит представления в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

 Школьная служба медиации (примирения). 

Распространяет среди участников образовательных отношений цивилизованные 

формы разрешения споров и конфликтов. 

Принимает решения о возможности или невозможности примирительной программы 

со сторонами конфликтующих. 

Определяет сроки и этапы проведения программы.  

Совет обучающихся.  

Реализует права обучающихся на участие в управлении образовательной 

деятельностью, освоение навыков управленческой деятельности.  

Участвует в формировании активной преобразующей гражданской позиции 

школьников.  

Способствует созданию условий для развития взаимоуважения детей и взрослых в 

соответствии с локальными актами школы.  

Способствует приобщению личности к общечеловеческим ценностям, усвоению 

личностью социальных норм через участие в общественной жизни лицея.  

Представляет интересы обучающихся в процессе управления лицеем.  

Оказывает поддержку и развитие инициатив обучающихся в школьной жизни. 

Защищает права обучающихся.  

Осуществляет связь между ученическим коллективом школы и администрацией 

лицея. 

Принимает участие в организации внеклассной и внешкольной работы.  

В целом система управления в лицее обеспечивает научную обоснованность 

образовательной деятельности, атмосферу творческого труда, здорового морально- 

психологического климата, ставит в центр внимания участников образовательной 

деятельности, личность ученика, педагога, представляет для них реальную возможность 

развития и самореализации, способствует мобилизации материальных, социальных, 

психологических и педагогических факторов воспитания и обучения. 

 

1.3.Кадры 

 

Общее   количество   педагогических 

работников, 

83 

из них совместителей 11 

Средний возраст 45,6 

Средний педагогический стаж 22 

Кандидат   наук 3 

Почетные звания 9 

Отраслевые награды 1 

 

Победители/призеры профессиональных педагогических конкурсов 

 

№ ФИО педагога Наименование конкурса Год 

участия  

Результат  

1 Гришина Т. В. Региональный конкурс 

педагогического мастерства 

естественнонаучного цикла базовых 

экспериментальных площадок «Мое 

призвание — учитель», в рамках III 

Международного научно-

образовательного форума «Человек, 

2014 Лауреат; 

победа в 

номинации 

«Нестандартное 

решение 

педагогической 

ситуации» 
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семья и общество: история и 

перспективы развития» 

2 Казачкова Г. Г Всероссийский конкурс «Лучшая 

презентация к уроку», методическая 

разработка «Применение 

ритмической гимнастики в 

физическом воспитании младших 

школьников» 

2017 2 место 

3 Казачкова Г. Г Всероссийский конкурс 

«Профессиональные компетенции 

учителя физической культуры» 

2017 1 место 

4 Погудин М. В. Всероссийский конкурс 

«Гражданское и патриотическое 

воспитание в условиях реализации 

ФГОС» 

2018 1 место 

5 Дудкина Ю. Н. Всероссийский конкурс «Оценка 

уровня квалификации учителя 

русского языка» 

2018 1 место 

6 Евсеенко Е. А. Городской профессиональный 

конкурс молодых специалистов 

«Педагогический дебют» 

2018 лауреат 

7 Мочалова П. В. Городской конкурс классных 

руководителей «Самый классный 

классный - 2018» 

2018 1 место 

8 Теслюк С. В. Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

педагогических работников, 

приуроченный к 130-летию 

рождения А. С. Макаренко 

2018 благодарность 

9 Шевченко А.М. Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

педагогических работников, 

приуроченный к 130-летию 

рождения А. С. Макаренко 

2018 благодарность 

 

1.4.Участники образовательных отношений. 

 

1.4.1.Обучающиеся 

 

Сравнительный анализ: 

 

Параметры статистики 2015- 

2016 уч.г. 

2016-

2017 уч.г. 

2017-

2018 уч.год 

1. количество учеников, обучавшихся 

на конец уч. года 

  1.1 в начальной школе 

 1.2 в основной школе 

 1.3 в средней школе 

1043 

 

407 

529 

107 

1062 

 

419 

537 

106 

1053 

 

425 

523 

105 

2. Количество учеников, выбывших  в 

течение года 

2.1 из начальной школы 

14 

 

7 

18 

 

7 

13 

 

2 
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2.2 из основной школы 

 2.3 из средней школе 

4 

3 

9 

2 

8 

3 

3. Количество учеников, прибывших  

в течение года 

3.1в начальную школу 

3.2 в основную школу 

3.3 в среднюю школу 

9 

 

7 

2 

0 

12 

 

3 

9 

0 

3 

 

1 

2 

0 

4. не получили аттестата  

4.1 об основном образовании 

4.2 о среднем образовании 

3 

3 

0 

0 1 

1 

0 

5. количество учеников, оставленных 

на повторный год обучения 

5.1 в начальной школе 

5.2 в основной школе 

5.3 в старшей школе 

1 

 

 

0 

1 

0 

0 2 

 

 

0 

2 

0 

6. Количество учеников, 

переведенных в следующий класс условно 

6.1 в начальной школе 

6.2 в основной школе 

6.3 в старшей школе 

3 

 

 

2 

1 

0 

4 

 

 

2 

2 

0 

1 

 

 

0 

1 

0 

7. Количество учеников, кончивших 

школу с аттестатами особого образца  

7.1 в основной школе 

7.2 в средней школе 

 

 

4 

6 

(золотых) 

 

 

5 

3 

(золотых)  

 

 

4 

6  
(золотых) 

 

  Анализ состояния уровня обученности  

  

Учебны

й год 

Всего 

учащих

ся 

Кол-во уч-

ся  

(переведен

о) 

Отличн

ики 

ударники Качество 

обучения, 

% 

Средни

й балл 

Успе

ваем

ость, 

% 

2015-

2016 
1043 1039 55 338 42 4,16 99,9 

2016-

2017 

1062 
1062 49 367 43,79 4,17 100 

2017-

2018 

1053 
1050 56 397 48,14 4,18 99,72 

 

1.4.2.Состав обучающихся. 

 

   2016-

2017 

2017-2018 2018-

2019 

Всего учащихся  1062 1053 1059 

Дети из неполных семей 198 176 167 

Дети-инвалиды 9 8 9 

Дети, имеющие статус ОВЗ 11 18 20 

Дети из малообеспеченных семей 101 83 92 

Дети, состоящие на  ВШК 11 13 13 
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Дети, состоящие в ОДН 3 5 5 

Дети из семей СОП 6 3 4 

 

1.4.3.Контингент обучающихся (на 01.09.2018). 

 

Всего учащихся 1059 

Обучаются на дому 1 

Обучаются в 1 смену 850 

Обучаются во 2 смену 209 

 

1.4.4. Сведения о победителях, призерах олимпиад, конференций 

 

Сохранение и развитие одарённости детей — важнейшая проблема нашего общества. 

Федеральные стандарты второго поколения делают акцент на деятельностный подход в 

образовательном процессе, т.е. способности быть автором, творцом, активным 

созидателем своей жизни, уметь ставить цель, искать способы её достижения, быть 

способным к свободному выбору и ответственности за него, максимально использовать 

свои способности. Важно направить одарённого ребёнка не на получение определённого 

объёма знаний, а на творческую его переработку, воспитать способность мыслить 

самостоятельно, на основе полученного материала. 

 В работе с одаренными детьми положены следующие принципы педагогической 

деятельности:  

1. принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для 

развития личности; 

2. принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 

3. принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 

4. принцип создания условий для совместной работы учащихся при 

минимальном участии учителя; 

5. принцип свободы выбора учащимися помощи, наставничества.  

Цель: создание условий для выявления и развития одаренных учащихся через 

различные формы и методы работы в урочное и внеурочное время. 

Задачи: 

 Создание системы выявления и сопровождения одарённых детей, их специальной 

оддержки. 

 Оказание социально-психологической поддержки одаренных и способных детей.  

 Отбор среди различных систем обучения тех методов и приёмов, которые 

способствуют развитию самостоятельности мышления, инициативности и творчества на 

уроках;  

 Расширение возможностей для участия способных и одарённых школьников в 

районных, областных олимпиадах, научных конференциях, творческих выставках, 

различных конкурсах.  

Всероссийская олимпиада школьников 

 

  В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников участвует  80 % 

учащихся из 4 - 11 классов. В муниципальном этапе олимпиады приняли участие 

победители школьного этапа, набравшие определенное количество баллов: 

 

 7 классы 8 классы 9 классы 10 классы 11 классы Итого  

2014-2015 3 8 8 11 12 42 

2015-2016 4 6 7 13 9 39 
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2016-2017 1 0 16 7 13 37 

2017-2018 1 3 0 4 7 15 

2018-2019 3 3 6 2 6 20 

 

Победители и призеры муниципального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников  

 

 победители призеры 

2014-2015 2 7 

2015-2016 0 5 

2016-2017 1 3 

2017-2018 0 3 

2018-2019 0 3 

 

Участники регионального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников 

  

Предмет  Кол-во Класс  Результат  Учитель  

Математика  

2016-2017 

1 9 А призер Епифанова Елена 

Владимировна 

Математика 

2017-2018 

1 10 а участник 

 

Участники, победители и призеры регионального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников  

 

 победители призеры участники 

2014-2015 0 1 (анг яз) 2 (рус яз, анг яз) 

2015-2016 0 0 3 (география, астрономия) 

2016-2017 0 1 (математика) 2 (география, русский язык) 

2017-2018 0 0 1 (математика) 
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Итоги муниципальной научно-практической конференции 

«Молодые умы науке Красноярья – 2018 

 Итоги муниципальной научно-практической конференции за 3 года 

 
 

Много внимания уделяется участию в интеллектуальных конкурсах разной 

направленности (форма участия как дистанционная, так и очная):  

Наименование мероприятия 
Количество 

детей 
Результат 

Открытый математический интернет-конкурс 

"Собокан"  

1 1 степени 

Открытый математический интернет-конкурс 

"Судоку"  

1 1 степени 

интернет-викторина "Великая российская революция 

1917 года в Енисейской губернии и Красноярске 

2 2 место - 2 

чел 

Открытый математический интернет-конкурс "Устный 

счет в пределах 100"  

1 1 степени 

Всероссийский конкурс сочинений (районный этап) 3 
2 победителя 

Тестирование по математике 5 кл - 19,  3 

кл - 5, 4 кл - 

14 10 чел - 2 тур 

Единый конкурсный отбор на региональные 

математические программы Центра «Сириус»  

1 участие 

муниципальный этап Всероссийского конкурса 

научно-исследовательских работ им. П. А. 

Мантейфеля в области биологии и охраны природы 

2 участие 

Открытый математический интернет-конкурс 

"Пятнашки" 

7 чел: 5 кл - 4 

чел, 7 кл - 3 

чел 

диплом I 

степени - 5 

чел, диплом II 

степени - 2 

чел 

Открытый математический интернет-конкурс "Устный 

счет в пределах 100" 

2 диплом III 

степени - 2 

чел 

Открытая российская интернет-олимпиада по 

математике для школьников "Осень, октябрь 2017, 

математика, 5 класс 

2 диплом I 

степени, 

диплом II 

степени 

31 

22 

3 

3 

3 

23 

19 

5 

3 

7 

35 

31 

3 

2 

5 

2017-2018

2016-2017

2015-2016
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Тестирование по математике 7 кл - 49, 5 кл 

- 51 

 участие 

онлайн-олимпиада "Русский с Пушкиным" 2-4 кл - 259 

чел 

23 чел - 

похвальные 

грамоты 

городской конкурс "Суперперо-2017" 9 человек: 9 

кл - 1, 7 кл - 

2, 6 кл - 1, 3 

кл - 3, 4 кл - 

2 

 участие 

Краевая олимпиада по экологии среди школьников, 

посвященная Году экологии и особо охраняемым 

природным территориям, 65-летию Красноярского 

ГАУ 

8 чел (11 кл - 

3, 10 кл - 2, 9 

кл - 1, 8 кл - 

2 ) 

1 победитель 

Заочный этап городской олимпиады по математике  

имени Арнольда для учащихся 3-4-х и 5-6- х классов  

всего 126: 3-

4 кл - 69, 5 кл 

- 57 

  

открытая математическая олимпиада младших 

школьников им. В. И. Арнольда 

10 1 призер 

Общероссийская олимпиада школьников "Основы 

православной культуры" 

4 кл - 46; 5 кл 

- 24 

4 кл: 1 

степени - 4, 2 

ст - 14, 3 ст - 

12; 5 кл: 2 ст - 

3, 3 ст - 3     

городская олимпиада  по психологии  «Открой мир - 

открой себя»  

11 кл - 6 чел   

Районный этап олимпиады для 2-3 классов "Галактика 

Знаний" 

2,3 кл - 8 чел 1 место 

Всероссийский проект "Путь к Олимпу" (тренинг по 

подготовке в Всероссийской олимпиаде школьников), 

г. Москва 

1  участие 

Олимпиада по светской этике 4 кл - 22; 5 кл 

- 71 

4 кл: 1 ст - 6, 

2 ст - 3, 3 ст - 

3; 5 кл: 1 ст - 

17, 2 ст - 26, 3 

ст - 10     

Краевая олимпиада по экологии среди школьников, 

посвященная Году экологии и особо охраняемым 

природным территориям, 65-летию Красноярского 

ГАУ 

1 1 призер 

Общегородской конкурс на лучшую презентацию и 

лучший видеоролик  «Здоровый образ жизни и 

правильное питание, глазами школьников» 

2 участие 

городской открытый научно-образовательный 

Лекторий 2017-2018 учебного года «Информация. 

Проблема. Мысль» 

3 участие 

городской открытый научно-образовательный 

Лекторий 2017-2018 учебного года «Информация. 

Проблема. Мысль» 

2 участие 
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Интеллектуальная игра "Математические бои" для 

учащихся 10-х специализированных классов  г. 

Красноярска 

6 3 место 

муниципальный этап олимпиады по литературе для 5-

6 классов 

2 участие 

муниципальный этап олимпиады по русскому языку  

для 5-6 классов 

2 участие 

районная профориентационная игра для учащихся 8-х 

классов "Моя будущая профессия"  

3 1 победитель 

районная квест-игра "География+" 5 участие 

Районная олимпиада по психологии 1 участие 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

"Основы православной культуры 

10 2 место - 1, 3 

место - 2 

городская олимпиада по геометрии «Мы в 

пространстве» для учащихся 5-6 классов 

образовательных учреждений города Красноярска 

6 участие 

онлайн-олимпиада "Заврики" по математике 237 1 место - 1, 

похвальные 

грамоты - 74 

Зимняя олимпиада Красноярской летней школы  3 1 место - 1 

Олимпиада "Эрудиты избирательного права" 2 участие 

Заключительный этап интернет-олимпиады среди 

учащихся старших классов образовательных 

организаций общего образования, посвященной 

выборам Президента Российской Федерации 

1 участие 

Региональный этап ВсОШ (математика) 1 участие 

Районный этап математической игры «Абака» (5-8 

классы) 

  1 место, 

участие 

Городской открытый конкурс по 3-Dмоделированию 

«Инженеры будущего» 

3 участие 

региональный этап X Общероссийской олимпиады 

школьников по Основам православной культуры 

2 участие 

Городская интеллектуальная игра "Эрудит - Премьер" 

по теме "Образование. Профессия. Карьера" 

6 участие 

городской творческий конкурс «КОСМОТЕХ XXI 

век» 

10 2 место - 1,            

3 место - 1 

Районный этап компетентностной олимпиады для 

учащихся 4-х классов 

2 участие 

Муниципальный этап краевого форума «Научно-

технический потенциал Сибири» - XXXI районной 

научно-практической конференции школьников 

«Молодые умы – науке Красноярья» 

31 1 место - 3, 2 

место - 2, 3 

место - 5 

Районная олимпиада по английскому языку среди 

учащихся 2-4 классов 

3 победитель - 

1 

Районный этап городской олимпиады по оригами 4 1 место - 1, 3 

место - 1 

Математический турнир им.    С. Ковалевской 8 призер - 1 

городская олимпиада по оригами 2 3 место - 1 
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Международный конкурс по русскому языку и 

литературе "Каламбур" от проекта "Уроки русского 

языка" 

10 1 место - 2, 2 

место - 2, 3 

место - 2 

XI региональная олимпиада по английскому языку 

среди обучающихся 9-11 классов 

общеобразовательных учреждений г. Красноярска, 

Красноярского края, республик Хакасии и Тывы 

2 участие 

Университетская олимпиада школьников «Бельчонок» 1 3 место 

Международный конкурс "Круговорот знаний" 20 1 место - 1, 2 

место - 4, 3 

место - 2 

Конкурс научно-исследовательских работ «Научный 

дебют» среди учащихся общеобразовательных 

организаций среднего общего образования г. 

Красноярска и Красноярского края  

3 участие 

XIII городская открытая конференция инновационных 

проектов и исследований  "Взгляд в будущее - 2018"                            

1 участие 

XIII городская открытая конференция инновационных 

проектов и исследований  "Взгляд в будущее - 2018"                            

1 участие 

Городской этап олимпиады по английскому языку для 

2-4 классов 

2 участие 

Городской турнир юных физиков 10 1 место - 1  

IV Международная научно-практическая конференция, 

посвященную Дню Космонавтики, в рамках 

«Космической недели в Красноярском крае» 

7 2 место - 3 

  XX межрегиональный химический турнир   

«Мир вокруг нас» (Отборочный этап) 

4 1 место 

  XX межрегиональный химический турнир   

«Мир вокруг нас» (финал) 

4 участие 

Районный этап городского чемпионата  по 

информационно-коммуникационным  технологиям для 

учащихся 5-10 классов 

5 участие 

IV городская научно-практическая конференция 

школьников по географии 

2 участие 

IX районный Фестиваль исследовательских работ, 

учебных и творческих проектов младших школьников 

образовательных учреждений Ленинского района г. 

Красноярска  

5 участие 

Районная олимпиада по музыке 1 победитель  

Конкурс мыслительного многоборья "Информация. 

Проблема. Мысль" 

12 3 место - 1 

Открытый городской творческий конкурс «Наука 

будущего» 

9 1 место -1, 3 

место - 3 
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1.4.5.Государственная итоговая аттестация. 

 

Анализ обязательных экзаменов за курс основной школы 
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97 27 42 28  71,13 98,97 3,98 29,00 
 

2016-

2017 
97 36 37 24  70,9 100 4 30,3 

 

2017-

2018 
123 10 52 61  50,4% 99,2% 3,6 25,4 

2015-

2016 

математи

ка 

97 8 42 47  51,55 96,90 3,60 13,66 

2016-

2017 
97 25 42 36  65 100 3,9 17,2 

2017-

2018 
123 19 75 28 1 76,4% 99,2% 3,9 17,2 

 
          

Результаты ОГЭ 2017-2018 учебный год (предметы по выбору) 
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литература 1 0 0 1 0 0,0% 100,0% 3,0 15,0 

география 56 5 16 35 0 37,5% 100,0% 3,4 18,7 

обществознание 89 0 41 45 0 49,4% 100,0% 3,5 24,3 
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физика 16 1 8 7 0 56,3% 100,0% 3,6 21,0 

биология 28 1 15 12 0 57,1% 100,0% 3,6 26,5 

история 3 0 1 2 0 33,3% 100,0% 3,3 22,3 

химия 21 5 13 3 0 85,7% 100,0% 4,1 21,7 

информатика 19 5 7 7 0 63,2% 100,0% 3,9 13,8 

англ.язык 9 1 5 3 0 66,7% 100,0% 3,8 47,0 

 

Выбор предметов ГИА выпускниками 11 классов 

 

количество выпускников  средней школы 
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1 
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44/42 54 13 8 4 4 28 6 6 

2

0 
4 0 0 0 0 7 25 

2

0 
2 
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33/50 50 11 12 0 3 26 7 7 
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Результаты экзаменов в формате ЕГЭ 

 

предмет 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

средни

й  балл  

по 

лицею 

наибол

ьший 

балл 

по 

лицею  

  

средни

й  балл  

по 

лицею 

наибол

ьший 

балл по 

лицею  

  

средни

й  балл  

по 

лицею 

наибол

ьший 

балл 

по 

лицею  

  

русский язык 73 98 67,35 96 73,22 98 

Математика 

(проф.-2015 г) 
55 84 45 76 54,03 80 

информатика 60 73 53 83 59,17 84 

биология 50 72 51,54 73 56,57 75 

география - - 60,5 69 - - 

литература 67 87 51,75 65 57,33 71 

иностранный 

язык 
74 86 65,75 77 72,3 85 

обществознание 58 82 55,57 82 56,35 81 

химия 47 62 45 69 59,57 75 

история 58 70 56,7 82 54,57 68 

физика 49 59 48,3 57 52,36 70 
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1.5.Организация учебного процесса. 

 

Образовательная деятельность в МАОУ Лицей № 12 является гибким, 

ориентирующимся на новые образовательные потребности, его можно представить, как 

систему педагогических действий, соответствующих поставленным целям. В соответствии 

с особенностями детей, пожеланиями родителей и согласно профессиональной 

квалификации учителей осуществляется освоение образовательных программ на всех 

уровнях:  

 начальная школа - «Школа России», «Перспективная начальная школа»; 

 основная школа – осуществляется углубленное изучение  математики в отдельных 

классах 5-9 классов   и  предпрофильная подготовка учащихся через элективные курсы;  

 средняя школа – профильное обучение.  

Уровень образовательных программ отвечает государственным требованиям, 

предъявляемым к образовательным учреждениям, деятельность которых регламентируется 

Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

1.5.1. Режим образовательной деятельности 

Режим работы на 2 уровне образования осуществляется по 5-дневной учебной 

неделе. 

Режим работы на 3, 4 уровне образования осуществляется по 6-дневной учебной 

неделе, продолжительность урока составляет 45 минут.  В первую смену обучаются 

учащиеся 1 – 3 классов, 5, 7-11 классов. Во вторую смену обучаются учащиеся 4 и 6 

классов. Сроки учебных четвертей, каникулярное время  определяются  утвержденным 

годовым учебным графиком. 

В лицее  также организованы группы продленного дня,  реализуются программы 

дополнительного образования. 

Учебный план, режим работы лицея обеспечивают выполнение федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования   

федерального компонента государственных образовательных стандартов   и 

использование компонента образовательной организации в соответствии с интересами и 

потребностями обучающихся, способствуя реализации идеи развития личности в 

культурно-нравственном и интеллектуальном плане, обеспечивая условия для 

самовыражения и самоопределения обучающихся.  

В соответствии с постановление Правительства РФ от 18.07.1996 № 861 «Об 

утверждении Порядка воспитания и обучения детей – инвалидов на дому и в 

негосударственных образовательных учреждениях», в случае необходимости обучение 

детей – инвалидов и учащихся по состоянию здоровья может быть организовано на дому 

по индивидуальному учебному плану, согласованному с родителями /законными 

представителями учащегося.  

1.5.2. Характеристика учебного плана  

В основе построения учебного плана лежат принципы дифференциации, 

вариативности, преемственности, индивидуализации обучения, учета возрастных 

возможностей обучающихся и кадрового потенциала образовательного учреждения. В 

средней школе реализовано профильное обучение. В соответствии с запросами 

обучающихся и родителей и возможностями школы обучение проводится по двум 

профилям: физико-математическому и социально-экономическому. 

Для получения школьниками знаний, максимально соответствующих их 

способностям, возможностям, интересам, в лицее работали элективные курсы, кружки, 

спортивные секции. Элективные курсы способствовали углублению и расширению знаний 

учащихся по наиболее сложным и важным темам изучаемого предмета, развитию 

познавательных интересов учащихся. 

При составлении учебного плана учитывались следующие требования: 

-  максимально допустимый в неделю объем учебной нагрузки; 
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- минимальное количество часов, необходимых для изучения программы 

конкретного учебного предмета; 

- соответствие концепции углубленного/профильного обучения  

Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной. 

В инвариантной части учебного плана реализуются федеральный и региональный 

компоненты, что гарантирует овладение выпускниками лицея необходимым минимумом 

знаний, умений и навыков и углубленную подготовку в классах II ступени обучения по 

математике, профильное обучение в III ступени. Профильная и углубленная подготовка 

предполагает увеличение количества часов на соответствующие предметы, а также 

элективные курсы. 

В вариативной части учебного плана реализуется лицейский компонент: элективные 

курсы - обязательные для посещения предметы по выбору обучающихся и спецкурсы по 

предметам углубления и предпрофильной подготовки.  

Региональный компонент представлен предметами «Художественная культура 

Красноярского края», «Природа и экология Красноярского края», «История 

Красноярского края». 

Содержание образования ориентировано на обеспечение самоопределения личности, 

создание условий для ее самореализации, формирование у обучающихся адекватной 

современному уровню знаний и уровню образовательной программы картины мира, 

формирование человека и гражданина. Проблемы социально-педагогической защиты 

учащихся на всех уровнях обучения, развитие ребенка в условиях территориальной 

отдаленности от научных, культурных центров определили задачи лицея: 

 формирование у школьников: 

1. потребности в непрерывном образовании, 

2. навыков, умений взаимодействий в различных поли- и междисциплинарных 

областях деятельности 

3. навыков адаптации в социально-экономической ситуации настоящего дня и 

в будущем 

 выполнение федеральных учебных программ и освоение образовательных 

стандартов 

 обеспечение благоприятных условий для умственного, нравственного, 

эмоционального и физического развития учащихся, раскрытие их индивидуальных 

способностей; 

 углубление и расширение знаний, дающих возможность быть конкурентно 

способными на рынке образовательных услуг; 

 создание условий для развития одаренности учащихся, ответственного выбора 

способа и профиля дальнейшего обучения (предпрофильная подготовка). 

Промежуточная аттестация.  
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объёма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимых в формах, 

определённых учебным планом, и в порядке, установленном образовательным 

учреждением.  

Формы проведения промежуточной аттестации: контрольная работа (тестирование, 

диктант с грамматическим заданием, комплексная работа, изложение и т.п.) (далее - КР); 

дифференцированный зачет (далее - ДЗ), проводимый в виде защиты доклада, проекта, 

выполнения творческой работы, тестирования, результативного участия в конкурсах и 

выставках и т.п. При ДЗ отметка по учебному предмету выставляется на основании 

результатов текущего контроля успеваемости обучающихся за четверти и рассчитывается 

как среднее арифметическое.  
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Предмет Форма 

промежуточной 

аттестации 

Класс Вид 

Русский язык КР 5-7 

8-11 

Диктант 

Тестирование  

Математика КР 5-8 

9-11 

Комплексная 

работа 

Тестирование 

Физика КР 7-11  

Отметка по 

учебному предмету 

выставляется на 

основании результатов 

текущего контроля 

успеваемости 

обучающихся за 

четверти и 

рассчитывается как 

среднее 

арифметическое 

Обществознание КР 10 а 

Право КР 10а 

Экономика КР 10а 

Литература  ДЗ 5-11 

Обществознание(включая 

экономику и право) 

ДЗ 6-10б, 

11 

 

География ДЗ 5-11 

История ДЗ 5-11 

Иностранный язык ДЗ 5-11 

Биология ДЗ 5-11 

Химия ДЗ 8-11 

Технология ДЗ 5-8,11 

Физкультура ДЗ 5-11 

Информатика и ИКТ ДЗ 8-11 

ОБЖ ДЗ 8, 10-

11 

Искусство (Музыка и 

ИЗО) 

ДЗ 5-9 

МХК ДЗ 11б 

 

1.5.3. Формы и профили обучения 

                                                          

Школа 

будущего  
 Организованы группы подготовки детей к школе с целью 

выравнивания стартовых возможностей и развития мотивации к 
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первоклассни

ка «Дошколенок» 

обучению; 

 Освоение ребенком общеобразовательных программ 

дошкольного образования, но не раннее изучение программы 

первого класса; 

 Развивающие курсы (развитие речи,  интеллектуальных 

способностей,   мелкой материки, познавательной активности). 

2 уровень  Традиционное обучение (1-4) – «Школа России»; 

 Развивающее обучение по системе Л.В. Занкова; 

 «Перспективная начальная школа»  

 Развивающие курсы (экономика, умники и умнмцы, азбука 

здоровья, хореография, вокал хор); 

 Раннее изучение информатики (со 2 класса ); 

 Метод проектного обучения; 

 Интегрированный курс (ОБЖ и окружающий мир) 

3 уровень  Реализация ФГОС (5-7 классы, 8а класс) 

 Современное традиционное обучение; 

 Развивающее обучение (соблюдение принципа 

преемственности учебно-методического комплекта по математике); 

 Углубленное изучение отдельных предметов (математика); 

 Предпрофильное обучение (разработаны и апробированы 

спец. курсы, курсы по выбору); 

 Региональный национальный компонент  ; 

4 уровень  Профильное обучение (физико – математическое, 

социально-экономическое); 

 Группы с дополнительным образованием (лицейский 

компонент)); 

 Региональный компонент (Основы регионального 

развития ). 

2-4 уровни  За счет школьного компонента УП введены курсы, 

развивающие творческие способности учащихся, формирующие 

навыки исследовательского труда ; 

 Метод проектного обучения. 

 

1.6. Организация дополнительного образования детей 

МАОУ Лицей № 12 

Работа в сфере дополнительного образования детей в 2017-2018 учебном году 

строилась на основе Образовательной программы дополнительного образования лицея, 

определяющей особенности данного вида деятельности образовательного учреждения: 

содержание и рабочие программы по образовательным областям, педагогические 

технологии, необходимые и достаточные условия реализации программ, перспективные 

направления развития этой сферы для достижения цели развития личности 

обучающихся. 

Образовательная программа дополнительного образования лицея содержит общую 

стратегию по решению социально значимых проблем образования обучающихся, цели, 

задачи, принципы и идеи развития системы дополнительного образования детей, его 

ценностно-смысловые, содержательные и результативные приоритеты, способы и 

механизмы развития, а также совокупность взглядов на развитие дополнительного 

образования детей, как на одно из важных направлений общей образовательной политики 

города. 
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Сегодня дополнительное образование детей и взрослых является воплощением 

государственной концепции открытого непрерывного образования для граждан России, 

образования без границ. Миссия дополнительного образования – в создании условий для 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом совершенствовании, в 

профессиональной ориентации. 

Дополнительное образование детей удовлетворяет следующие потребности: 

1) занятость и охват детей во внеурочное время; 

2) доступность дополнительных образовательных услуг; 

3) многовариативный подход к раскрытию потенциала личности и повышению 

качества человеческого капитала; 

4) позитивная социализация детей через приобщение к культурным ресурсам 

города и традиционным общественным ценностям (поликультурность, толерантность, 

семейные ценности, гражданско-патриотические чувства и убеждения). 

В 2017-2018 учебном году  для детей  работала площадка дополнительного 

образования по 2 направленностям: 

1. Физкультурно-спортивная. 

2. Художественная. 

Дети во вторую половину дня могли получать дополнительное образование по 

своему свободному выбору из 17-ти предлагаемых лицеем дополнительных программ. 

Программы включали хореографию, художественное творчество, культуру, физическую 

культуру и спорт, тем самым удовлетворяли разнообразные образовательные, культурные 

и спортивные потребности обучающихся, создавая условия для воспитания и 

всестороннего развития детей и подростков. 

В системе дополнительного образования детей выполнялись образовательные, 

воспитательные, социальные функции, разрабатывались и внедрялись социально-

педагогические модели деятельности и образа жизни детей, реализовывались программы 

развития одаренности, адаптации и социализации, в том числе для детей с ограниченными 

возможностями, детей группы риска. 

Приоритетными направлениями в деятельности дополнительного образования 

являлись: 

1. Организация широкого спектра образовательной деятельности детей с 

учетом их индивидуальных особенностей, природных задатков, склонностей и 

жизненного опыта, развитие индивидуальных интересов в процессе сотворчества 

обучающегося и педагога, а также самостоятельного творчества ребенка. 

2. Развитие творческой ориентации детей школьного возраста; психолого-

педагогическая диагностика творческого потенциала учащихся. 

3. Физкультурно-спортивное развитие детей и подростков; формирование 

навыков здорового образа жизни. 

4. Личностно-нравственное и профессиональное самоопределение детей на 

основе их занятости в различных направлениях деятельности, их ранняя профориентация 

и профессионализация с целью формирования компетенций, необходимых для будущей 

профессии, формирование универсальных учебных действий. 

5. Организация индивидуальной работы с детьми, имеющими проблемы 

развития. 

6. Организация индивидуальной работы с талантливыми и высоко 

мотивированными детьми. 

7. Педагогическая поддержка развития обучающихся, нуждающихся в особом 

педагогическом подходе, их психолого-педагогическая реабилитация и адаптация. 

8. Формирование у детей личностных компетенций: коммуникативных 

способностей, коллективизма, ответственности, самостоятельности, навыков 

самоорганизации, самообразования. 
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Педагоги, реализующие программы дополнительного образования, развивали 

способности каждого ребёнка и стремились создать условия, при которых дети, имеющие 

проблемы в обучении по школьным базовым программам, могли иметь возможности 

проявить способности в объединениях дополнительного образования.  

Говоря о кадровом обеспечении образовательного процесса в дополнительном 

образовании следует отметить, что в 2017-2018 учебном году к реализации программ 

дополнительного образования в МАОУ Лицей № 12 были привлечены педагоги 

дополнительного образования, учителя школы. По программам дополнительного 

образования работают 16 педагогических работников. Квалификация кадрового ресурса в 

системе дополнительного образования имеет следующие характеристики: 11 педагогов 

имеют профильное высшее образование, 5 –  среднее профессиональное образование, 4 

педагога аттестованы на высшую категорию, 6 имеют первую квалификационную 

категорию. 

Учебный план дополнительного образования в рамках основных параметров и 

характеристик был сформирован и принят в начале учебного года августовским 

педагогическим советом, утверждён приказом директора. Учебный план разработан на 

основе интересов обучающихся, с учетом целей и задач общего образования и 

профессионального потенциала педагогического коллектива. Содержание программ 

дополнительного общего образования лицея соответствует установленным 

Министерством образования РФ «Требованиями к содержанию и оформлению 

образовательных программ дополнительного образования детей» (письмо Министерства 

образования РФ от 18.06.2003 г. № 28-02-484/16) и «Примерным требованиям к 

программам дополнительного образования детей» от 11.12.2006 № 06-184. 

В зоне интересов лицея, так же, как в зоне общественных и государственных 

образовательных интересов, в 2017-18 учебном году была реализация программ, 

направленных на работу: 

- с детьми старшего школьного возраста, 

- с детьми всех возрастов - одарёнными и имеющими ограниченные возможности 

здоровья, детьми группы риска и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации. 

Наполняемость учебных групп и учебный график определялись требованиями 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей», спецификой используемых помещений и 

локальными актами, учитывающих возраст обучающихся и специфику реализуемой 

программы. 

Объективным показателем соответствия программ дополнительного образования 

ожиданиям детей и родителей является стабильность детского контингента в 

объединениях ДО в течение учебного года. Сохранность контингента обучающихся 

составила 100%. 

Распределение обучающихся по направленностям программ ДО 

 

Наименование направленности 

программы 

Количество человек на 01.01.2018 г. 

Физкультурно-спортивная 

направленность 
180 

Баскетбол  44 

Кекусинкай-карате  18 

Шахматы  12 

Футбол 14 

Пионербол 30 

Волейбол  30 



30 
 

Лыжи 10 

ЛФК (ОФП) 12 

Военно-прикладной спорт  10 

Художественная направленность 195 

Эстрадный вокал 15 

Фольклор 27 

Хореография  95 

Хор 16 

Изостудия 12 

Квиллинг 12 

Умелые ручки 6 

Бисероплетение 12 

 

Подтверждением высокого качества образования и освоения детьми программ ДО 

стали достижения педагогов и обучающихся, выявленные в ходе конкурсных 

мероприятий различного уровня. 19 % детей от общего числа принявших участие, стали 

победителями и призерами городских, краевых и региональных мероприятий. 

 

Итоговые спортивные результаты членов (участников) физкультурно – спортивного 

клуба «ЛЕГИОН - 100» 

в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях, в том числе 

мероприятий по пропаганде и популяризации ВФСК ГТО 

за 2017/2018 учебный год 

№ п/п Уровень 

мероприятия 

(школьный, 

муниципальный, 

региональный, 

всероссийский) 

Название мероприятия Дата Результат 

1 Международный  XV Международный турнир 

по баскетболу г. Гнезно 

(Польша) 

06-09.07.2017 3 место 

2 Международный  XV Международный турнир 

по баскетболу г. Гнезно 

(Польша) 

06-09.07.2017 3 место 

3 Городской Открытое первенство 

города Красноярска по 

баскетболу среди девушек 

до 15 лет (2003 г.р. и мл.) 

13-19.09.2017 2 место 

4 Городской Открытое первенство 

города Красноярска по 

баскетболу среди юношей 

до 15 лет (2003 г.р. и мл.) 

27.09-03.10.2017 2 место 

5 Краевой Открытое первенство 

Красноярского края по 

04-08.10.2017 2 место 
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№ п/п Уровень 

мероприятия 

(школьный, 

муниципальный, 

региональный, 

всероссийский) 

Название мероприятия Дата Результат 

баскетболу среди девушек 

2003 г.р. и мл. 

6 Краевой Открытое первенство 

Красноярского края по 

баскетболу среди юношей 

2003 г.р. и мл. 

11-15.10.2017 3 место 

7 Краевой Открытый Кубок 

Красноярского края по 

баскетболу среди мужских 

команд 

13-15.10.2017 1 место 

8 Межрегиональный Межрегиональные 

соревнования Первенства 

России по баскетболу среди 

юношей 2003 г.р. И мл. 

27.10-01.11.2017 1 место 

9 Районный Соревнования по 

баскетболу «КЭС-БАСКЕТ» 

среди команд юношей 

общеобразовательных 

учреждений Ленинского 

района  

20-23.11.2017 1 место 

10 Районный Соревнования по 

баскетболу «КЭС-БАСКЕТ» 

среди команд девушек 

общеобразовательных 

учреждений Ленинского 

района  

20-23.11.2017 1 место 

11 Всероссийский  Полуфинал Первенства 

России по баскетболу (1 

раунд) 

18-20.12.2017 2 место 

12 Городской Открытое первенство 

города Красноярска по 

баскетболу среди девушек 

до 16 лет (2003 г.р. и мл.) 

08-13.01.2018 1 место 

13 Городской Открытое первенство 

города Красноярска по 

баскетболу среди юношей 

до 16 лет (2003 г.р. и мл.) 

16-20.01.2018 3 место 
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№ п/п Уровень 

мероприятия 

(школьный, 

муниципальный, 

региональный, 

всероссийский) 

Название мероприятия Дата Результат 

14 Городской Школьная баскетбольная 

лига «КЭС-БАСКЕТ» среди 

команд 

общеобразовательных 

учреждений города 

Красноярска «Школьная 

спортивная лига» среди 

девушек 

28.01-01.02.2018 1 место 

15 Городской Школьная баскетбольная 

лига «КЭС-БАСКЕТ» среди 

команд 

общеобразовательных 

учреждений города 

Красноярска «Школьная 

спортивная лига» среди 

юношей 

28.01-01.02.2018 3 место 

16 Краевой XXIII открытый краевой 

турнир по баскетболу среди 

юношей 2003 г.р. и младше 

«Кубок Олимпийского 

чемпиона Сергея 

Тараканова» 

04-08.02.2018 4 место 

17 Краевой Финальные соревнования по 

баскетболу краевого 

проекта «Школьная 

спортивная лига» среди 

девушек 2000-2003 г.р. 

09-11.02.2018 1 место 

18 Краевой Финальные соревнования по 

баскетболу краевого 

проекта «Школьная 

спортивная лига» среди 

юношей 2000-2003 г.р. 

09-11.02.2018 3 место 

19 Всероссийский Школьная баскетбольная 

лига «КЭС-БАСКЕТ» 
Март 2018 1 место 

20 Районный Первенство по мини-

футболу среди команд ОУ 

Ленинского района 

15-25.09.2017 2 место 
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№ п/п Уровень 

мероприятия 

(школьный, 

муниципальный, 

региональный, 

всероссийский) 

Название мероприятия Дата Результат 

21 Районный  Турнир по баскетболу 

памяти Б,И.Ященко 
Март 2018 1 место 

22 Районный Первенство среди команд 

ОУ  по настольному 

теннису 

Октябрь 2017 участие 

23 Районный Соревнования по шахматам 

среди команд ОУ в рамках 

«ШСЛ» 

Октябрь 2017 1 место 

24 Городской Соревнования по шахматам 

среди команд ОУ в рамках 

«ШСЛ» 

Октябрь 1 место 

25 Региональный  Соревнования по шахматам 

среди команд ОУ в рамках 

«ШСЛ» 

Ноябрь 2017 2 место 

26 Районный Соревнования по волейболу 

среди команд ОУ  

  

27 Муниципальный VII Чемпионат и первенство 

Красноярского института 

водного транспорта по 

армейскому рукопашному 

бою памяти Корниенко В.П. 

 

Октябрь 2017 2 место 

28 Региональный Открытый краевой турнир 

по рукопашному бою, посв. 

памяти тренера Чурилкина 

А.И. 

 

Январь 2018 1 место 

29 Районный Соревнования по шахматам 

среди команд 

общеобразовательных 

учреждений Ленинского 

района "Школьная 

спортивная лига" 

 

Декабрь 2017 1 место 
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№ п/п Уровень 

мероприятия 

(школьный, 

муниципальный, 

региональный, 

всероссийский) 

Название мероприятия Дата Результат 

30 Региональный Первенство Красноярского 

края по рукопашному бою 

 

Январь 2018 1 место 

31 Районный Соревнования по 

конькобежному спорту 
Январь 2018 Участие 

32 Районный Первенство по хоккею с 

шайбой среди команд ОУ 
Январь 2018 Участие 

33 Районный  Соревнования по лыжным 

гонкам 

 

Февраль 2018 2 место 

34 Районный Соревнования по кёрлингу в 

спортивном зале 

Февраль 2018 3 место 

35 Районный Соревнования по волейболу 

«Смена- 18) 
Март 2018 Участие 

36 Всероссийский Всероссийская акция 

«Лыжня России». 

 

Февраль 2018  20 

участников 

37 Всероссийский Первенство Сибирского 

Федерального округа по 

рукопашному бою 

 

Март 2018 1 место 

38 Всероссийский Первенство России по 

рукопашному бою среди 

юношей и девушек 

 

Апрель 2018 3 место 

       Лицей  помогает детям получать базовые академические знания, при этом даёт им 

возможность проявлять себя, развивать свои способности, умения и личностные качества, 

что позволит им в будущем стать востребованными и успешными в обществе. 

 

1.7.  Работа с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Инклюзивное обучение – это обеспечение равного доступа к образованию всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 
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индивидуальных возможностей.  

В целом психолого-педагогическое сопровождение представляет собой комплекс 

различных диагностических, коррекционно-развивающих, профилактических, 

организационных и просветительских технологий, реализуемых специалистами 

консилиума образовательной организации. Важнейшим звеном психолого-педагогического 

сопровождения является деятельность психолого-медико-педагогического консилиума 

образовательной организации, не только выявляющего детей, испытывающих трудности 

обучения и определяющего стратегию работы с ними, но и разрабатывает, с обязательным 

привлечением учителей, адаптированную образовательную программу для обучающегося 

с ОВЗ. 

Основная цель инклюзивного обучения – реализация права детей с ограниченными 

возможностями здоровья на получение образования в соответствии с познавательными 

возможностями и способностями по месту жительства, их социализация, адаптация и 

интеграция в общество, повышение роли семьи в воспитании и развитии своего ребенка. 

Распределение функционала при работе с детьми с ОВЗ 

 

Группа Функционал 

Администрация 

  Проектирование образовательного процесса с учетом разработки 

и реализации адаптированной образовательной программы и 

индивидуального учебного плана для детей с ОВЗ; 

  финансовое обеспечение реализации АОП; 

  внесение изменений в существующие и разработка новых 

локальных нормативно-правовых и регламентирующих документов 

(устав школы, ООП ОО, приказы, положения и т.д.); 

  кадровое обеспечение реализации АОП (наличие кадров, 

повышение квалификации, стимулирование); 

  обеспечение материально-технических условий (безбарьерной 

среды, специального учебного оборудования, оборудования для 

использования тех или иных приемов, технологий, информационно-

коммуникативной среды); 

  поиск необходимых ресурсов, социальное партнерство и сетевое 

взаимодействие (организация сотрудничества с ППМС-центрами, 

общественными организациями, учреждениями здравоохранения, 

социального обеспечения и др.); 

 организация мониторинга эффективности деятельности 

специалистов 

Специалисты 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

(педагог-

психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-

дефектолог, 

социальный 

педагог, тьютор) 

- члены 

психолого-

педагогического 

консилиума 

(ППк) 

Разработка и реализация адаптированной образовательной 

программы и индивидуального учебного плана; 

  отслеживание динамики развития обучающегося; 

  оценивание успешности обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении программ и в случае 

необходимости внесение необходимых корректив; 

  помощь педагогам в выборе адекватных методов и средств 

обучения; 

  проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий; 

  консультирование родителей 
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Учитель 

  Проектирование образовательного процесса с учетом реализации 

АОП, создание условий для развития потенциала каждого ребенка: 

  участие в разработке адаптированных образовательных 

программ; 

  разработка рабочих программ по предметным областям с учетом 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся; 

  организация развивающей среды в классе; 

  формирование у детей отношений сотрудничества, принятия; 

  формирование у всех обучающихся учебной мотивации; 

  выстраивание содержания обучения в соответствии с 

образовательными потребностями и возможностями каждого 

обучающегося; 

  применение технологий обучения и воспитания, отвечающих 

задачам развития всех детей и индивидуальных образовательных 

программ; 

  адаптация содержания основных и дополнительных учебных 

материалов (учебников, рабочих тетрадей и т.д.); 

  выстраивание взаимоотношений сотрудничества с родителями 

обучающихся, в том числе детей с ОВЗ 

Воспитатели 

группы 

продленного 

дня, педагоги 

дополнительного 

образования 

  участие в разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ; 

  помощь учителю в решении задач социальной адаптации и 

формирования социальной компетентности детей, в том числе детей с 

ОВЗ; 

  применение технологий обучения и воспитания, 

способствующих раскрытию творческого потенциала и самореализации 

детей, в том числе детей с ОВЗ 

 

В МАОУ Лицей № 12 организована деятельность по интеграции детей с ОВЗ, детей 

– инвалидов в образовательную среду и на уровне лицейских и городских мероприятий, 

что способствует успешной социализации данной категории детей. Осуществляется 

оказание психологической и другой консультативной помощи обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

В МАОУ Лицей № 12   в  2017-2018  учебном  году  обучалось  18  лицеистов  с  

ограниченными  возможностями  здоровья   (ОВЗ).   Для  данных  обучающихся  по 

заявлению  родителей  психолого-медико-педагогическим  консилиумов  и  классными 

руководителями  данных  обучающихся  были  разработаны  и  утверждены  директором 

адаптированные  образовательные  программы  (АОП).  АОП  были составлены на основе 

заключений ТПМПК и федеральных государственных образовательных стандартов  для 

обучающихся с ОВЗ. 

Обучающиеся  с  ОВЗ  вовлечены  в  общественную  жизнь  класса  (классные  часы, 

праздничные  и  спортивные  мероприятия  в  классе)  и  лицея,  посещают  кинотеатры, 

театры, спортивные секции, выставки, концерты. Дети с ОВЗ сами являются активными 

участниками кружка рисования и предоставляют работы для выставок как в  лицее, так и 

на городских площадках. 

Проведение групповых  и  индивидуальных  коррекционно-развивающих занятий с 

детьми ОВЗ было нацелено  на формирование  социального,  личностного и 

интеллектуального развития детей, на создание основы для самостоятельной реализации 

учебной  деятельности,  обеспечивающей  социальную  успешность,  саморазвитие  и 

самосовершенствование,    сохранение    и    укрепление    психического    здоровья 

используются   здоровьесберегающие   технологии:   арт-технологии   (музыкотерапия, 

сказкотерапия);   пальчиковая   гимнастика,   которая   сопровождалась   веселыми 
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рифмовками;  дыхательные упражнения,  физминутки,  гимнастика для глаз,  упражнения 

для релаксации.  

Педагоги  понимают необходимость повышения своей квалификации по вопросам 

инклюзивного образования,  используют  любые возможности.   

Вся работа с детьми ОВЗ осуществляется по следующим направлениям: 

1. Изучение нормативных документов по организации образования детей с 

ОВЗ. 

2. Работа с классными руководителями, учителями предметниками. 

3. Взаимодействие с районной ПМПК  

4. Работа с родителями детей с ОВЗ. 

5. Работа школьного ПМПк. 

6. Индивидуальная работа с детьми с ОВЗ.  

Администрация лицея осуществляет контроль за   организацией  питания  детей  с 

ОВЗ .   

          Информирование родителей осуществляется через проведение классных 

родительских собраний, совещание при директоре, индивидуальные встречи, школьный 

сайт, общешкольное родительское собрание 

Основные    проблемы педагогов школы: 

1. Отсутствие  специальной профессиональной подготовки в области  

инклюзивного образования  (большинство педагогов школы имеют высшее и средне – 

специальное педагогическое образование, но не имеют подготовки в области  

инклюзивного образования)  

2. Дефицит знаний о специфике работы  с детьми с ОВЗ; 

3. Недостаточное знание методов и технологий работы с детьми с ОВЗ; 

4. Некоторые педагоги испытывают трудности в эмоциональном восприятии 

детей с ОВЗ  (мешает сложившийся стереотип о том, что дети с ОВЗ необучаемы); 

5. Недостаточная  методическая подготовленность учителей школы в данном 

вопросе. 

Пути решения проблем: 

1. Формировать у всех участников образовательного процесса адекватного 

отношения к проблемам лиц с особыми нуждами. 

2. Создать условия для успешной социализации обучающихся, воспитанников. 

3. Обеспечить возможность прохождения курсовой подготовки и 

переподготовки учителей по вопросам специального образования. 

         В лицее создан психолого-медико-педагогический консилиум, имеется 

положение и план работы.  Для  обучающихся с ОВЗ заведены индивидуальные карты, где 

отслеживается их динамика развития.  

В план учебно-воспитательной работы  включены и реализуются мероприятия по 

формированию толерантного отношения к детям с ограниченными возможностями 

здоровья.  

1.8.  Воспитательная работа  

Воспитательная работа – специальная форма педагогического взаимодействия 

участников образовательного процесса по созданию условий для совместной деятельности 

и всестороннего развития личности ребёнка. К решению проблем воспитания в школе 

были привлечены: педагогический коллектив, родители, учащиеся, учреждения 

дополнительного образования, культуры, спорта и общественные организации социума. 

В своей работе участники образовательного процесса руководствовались 

следующими нормативно-правовыми документами: ФЗ N 273-ФЗ от 29.12.2012 "Об 

образовании в Российской Федерации",  ФЗ № 3266-1 от 10.09.1992 г. «Об образовании», 

Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989 г., Национальная доктрина образования в 

российской федерации (утверждена Постановлением правительства РФ от 14.10.2000 г. № 

751, Федеральный Закон «О дополнительном образовании», Федеральный Закон №120 от 
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24.07.1999 г. «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Федеральный закон  № 159 от 21.12. 1996 г. «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», Федеральный Закон № 82 от 19.05.1995 «Об общественных объединениях», 

Концепция духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

Устав школы,  Концепция воспитательной системы школы. 

Цель: Создание условий для формирования и развития личности, способной к  

самоопределению, успешной самореализации в обществе, на основе духовно-

нравственных ценностей, принципов толерантности, гражданско-патриотического 

сознания. 

Задачи:  

 Формирование у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-

нравственных ценностей гражданина России 

 Совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков 

здорового образа жизни, развитие коммуникативных навыков и формирование методов 

бесконфликтного общения; 

 Поддержка творческой активности учащихся во всех сферах деятельности, 

активизация ученического самоуправления, создание условий для развития 

общешкольного коллектива через  систему КТД. 

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

 Совершенствование системы семейного воспитания, повышение ответственности 

родителей за воспитание и обучение детей, правовая и экономическая защита личности 

ребенка 

 Развитие детской организации как основы для межвозрастного конструктивного 

общения, социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого учащегося. 

 Активизировать работу ученического самоуправления.    

Решение всех вышеперечисленных задач способствовало развитию воспитательной 

системы школы. В основе её – совместная творческая деятельность детей и взрослых по 

различным направлениям.  

 Воспитательная система школы в своём развитии опирается на основные принципы 

воспитания: 

 гуманизма 

 демократизма 

 толерантности 

 индивидуализма 

 целесообразности 

 непрерывности. 

В МАОУ Лицей № 12  разработана структура управления воспитательным 

процессом и схема сотрудничества школы с социумом, которые  наглядно показывают 

формирование воспитательного пространства школы, связи, взаимоотношения участников 

образовательного процесса.  

 Воспитательная система школы базируется на нескольких программах воспитания: 

программе духовно-нравственного воспитания «Я – гражданин своей страны», 

программах «Ученик – гражданин, патриот», «Интеллект», «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», «Школа – территория 

здоровья», программе формирования здорового и безопасного образа жизни,  программе 

летнего оздоровительного лагеря дневного пребывания. 

       Организацией воспитательной работы в школе руководит заместитель директора 

по ВР при непосредственном участии социального педагога, педагога-психолога, классных 

руководителей, педагогов дополнительного образования и соучастия 

органов  ученического самоуправления.  
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        Воспитательная работа реализуется в организации общешкольных дел, в 

жизнедеятельности классных коллективов, в участии школы в различных акциях, 

проводимых в районе, городе, крае, в обсуждении вопросов воспитательной деятельности 

на совещаниях при директоре, заместителе директора по ВР и заседаниях ШМО классных 

руководителей, в проведении различных опросов и анкетировании.   

  Базовым основанием, на котором строится воспитательная система  является  

система коллективных творческих дел (Годовой цикл праздников и традиций), 

сложившаяся за сорок пять лет существования школы: 

 Праздник  первого звонка;   

 День пожилого человека; 

 День лицеиста. День самоуправления; 

 Ролевая игра «День самоуправления»;   

 Радиолинейки;  

 Интерактивные праздники посвящения в лицеисты,  посвящение в первоклассники;  

 Осенний туристический слет;  

 Акции: «Зеленый кошелек», «Мы выбираем здоровье», «Забота», «Кормушка», 

«Неделя добра», «За чистый город, чистую Сибирь»; 

 День матери,  «Встреча поколений», Месячник патриотического воспитания, 

праздник песни и строя, фестиваль патриотической песни, День пионерии 

 «Новогодняя фантазия», «Мастерская деда Мороза»; 

 Уроки мужества, памяти, музейные уроки; 

 Конкурсы  и выставки  детского рисунка и плаката;  

 Концертные программы к различным праздникам, отчетные концерты творческих 

коллективов; 

 Спортивные  конкурсы  и соревнования:  «А, ну-ка, парни!», «Папа, мама, я – 

спортивная семья!», День здоровья, День защиты детей;  

 Школьная ярмарка кружков «Каждому — дело о душе»; 

 Благотворительные концерты для ветеранов педагогического труда, для жителей 

микрорайона, центра «Родник»;  

 Последний звонок;  

 Конкурсы  «Самый классный класс»;   

 Праздник «Прощание с начальной школой»;  

 Выпускной бал. 

Элементы системы воспитательной работы лицея. 

Элемент 

системы 
Чем обеспечен 

Гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное 

воспитание 

-Наличие воспитательных программ: «Я – гражданин своей 

страны» (для младших школьников), «Ученик – гражданин, патриот» 

(для обучающихся 5 – 11 классов),  

-Согласно плану воспитательной работы школы. 

-Участие в патриотических акциях. 

-Музей истории школы. 

Научно-

исследовательская и 

проектная 

деятельность 

-Участие школьников в предметных олимпиадах, конкурсах, 

научно-практических конференциях. 

- НОУ  

-Проектная деятельность обучающихся. 

Работа по 

формированию 

традиций 

образовательного 

Музей боевой и трудовой славы «Отечество» 

-Сайт школы. 

-Традиционные КТД, праздники, конкурсы. 
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учреждения 

Ученическое 

самоуправление 

-Положение об ученическом самоуправлении школы. 

-Модель ученического самоуправления «Совет 

старшеклассников». 

-Организация общешкольных акций, КТД, внеклассных 

мероприятий. 

-Пионерская дружина им. Г.К. Жукова 

Спортивно-

оздоровительная 

работа, пропаганда  

здорового образа 

жизни 

-Наличие программ: «Здоровое питание», «Школа - территория 

здоровья» и программы формирования здорового и безопасного 

образа жизни младших школьников. 

-Использование в учебно-воспитательном процессе 

здоровьесберегающих технологий. 

-3 урока физкультуры в неделю. 

-Работа спортивных секций. 

-Общешкольные Дни здоровья, День защиты детей, 

туристический слет. 

-Участие в спортивных соревнованиях различного уровня и их 

организация и проведение. 

Творческая и 

досуговая 

деятельность 

обучающихся 

-Наличие учебного плана дополнительного образования. 

-Согласно плана воспитательной работы школы. 

-Школьный музей. 

-Кружки дополнительного образования, факультативы. 

Социально-

психологическое 

сопровождение  

учебно-

воспитательного 

процесса 

-Наличие программы «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». 

-Согласно плана профилактики правонарушений и правового 

воспитания обучающихся. 

-Работа с социально-дезадаптированными подростками и их 

семьями; 

 

 

Взаимодейств

ие с родителями 

-Наличие проекта «Семейный многогранник». 

-Согласно плана воспитательной работы. 

-Формы взаимодействия: родительские собрания, консультации, 

привлечение родителей к проведению праздников, субботников, 

поездок и экскурсий, Дни открытых дверей, КТД: День матери, День  

лицеиста, День пионерии» и т.д. 

 

 

II. КОНЦЕПЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЛИЦЕЯ НА 

2018 – 2023 

 

Концепция развития школы разработана в соответствии с основными направлениями 

государственной политики России в области образования, в соответствии с Законом РФ 

«Об образовании», с Федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, с Уставом 

школылицея 

 Предусматривает совершенствование учебно-воспитательной, научно-

методической, организационно-управленческой сфер деятельности школы; 

 исходит из того, что учащийся является полноценным субъектом учебно-

воспитательного процесса, он живет в том микросоциуме, которым является школа, 

поэтому главная задача педагогического коллектива состоит не только в 

совершенствовании собственно образовательного процесса, но, прежде всего, - в 
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организации полноценной, продуманной в деталях жизнедеятельности своих 

воспитанников. 

Модель современной школы должна соответствовать целям опережающего 

инновационного развития экономики и социальной сферы, обеспечивать рост 

благосостояния страны и способствовать формированию человеческого потенциала. 

Сегодня образ выпускника школы становится ориентиром для проектирования 

процессов и условий получения образовательных результатов, главным инструментом 

развития школы и педагогического коллектива. 

        У выпускника современной школы должны быть сформированы готовность и 

способность творчески мыслить, находить нестандартные решения, проявлять 

инициативу, т.е. выпускник должен быть конкурентоспособным. Эти личностные качества 

определят инвестиционную привлекательность образования. 

Поэтому для создания модели современной школы необходим переход к 

деятельностно - компетентностной образовательной модели с ведущим фактором 

межчеловеческого взаимодействия, интерактивности. 

При реализации Программы должны произойти существенные изменения в 

следующих направлениях: 

1. Внедрение образовательных стандартов на всех уровнях образования. 

2. Совершенствование системы поддержки талантливых детей. 

3. Развитие учительского потенциала. 

4. Обновление школьной инфраструктуры. 

5. Сохранение и укрепление здоровья школьников. 

Это потребует специально выстроенной системы управления изменениями, а также 

обновления учебно-методических комплектов и методов обучения для реализации 

деятельностно-компетентностного подхода. 

Школа, ориентированная исключительно на академические и энциклопедические 

знания выпускника, с точки зрения новых запросов рынка труда, устарела. Образование 

должно быть нацелено на формирование у выпускника ключевых компетентностей, 

которые способны удовлетворить запросы работодателей. Под компетентностью 

понимаем способность к решению задачи и готовность к своей профессиональной роли в 

той или иной области деятельности. Ключевые компетентности как результат общего 

образования означают готовность эффективно использовать свои внутренние и внешние 

ресурсы для принятия решений и достижения поставленной цели. 

Одной из важнейших компетентностей учащихся является учебно-познавательная 

компетенция, которая представляет собой совокупность компетенций ученика в сфере 

самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы логической, 

методологической, общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми 

объектами. Сюда входят знания и умения организации целеполагания, планирования, 

анализа, рефлексии, самооценки учебно-познавательной деятельности. По отношению к 

изучаемым объектам ученик овладевает креативными навыками продуктивной 

деятельности: добыванием знаний непосредственно из реальности, владением приемами 

действий в нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения проблем. 

Реализация ключевых компетенций позволит выпускнику школы успешно 

адаптироваться в условиях современной экономики, смены технологий, динамичного 

развития социальных отношений. Достижение нового результата - формирования 

ключевых компетентностей - является приоритетной задачей педагогического коллектива 

школы. 

Содержанием образования должны стать такие ключевые социальные результаты, 

как: 

 Российская гражданская идентичность и стремление к консолидации 

общества, основанные на способности взаимопонимания и взаимного доверия 
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представителей различных конфессиональных групп, взаимодействии культур при 

сохранении этнической идентификации, 

 современные  компетентности,  отвечающие  общемировым  и  Российским 

требованиям к человеческому капиталу для решения новых задач, стоящих перед 

человеческим обществом. 

Эти ценности заложены в основу Основной образовательной программы МАОУ 

Лицей № 12, которая состоит из предметных программ, программы формирования 

универсальных учебных действий, программ воспитания и социализации, школьных 

целевых программ. 

Разработанная Основная образовательная программа является не только ключевым 

документом, но и свободной формой гражданского контракта между обществом и 

образованием для обеспечения и гарантии качества образования. Она объединяет 

основные и дополнительные образовательные программы, учебную и внеучебную 

деятельность для достижения стратегической цели - раскрытия и развития потенциала 

каждого ученика в соответствии с его возможностями и способностями 

(высокомотивированные и одаренные дети, дети с проблемами  в развитии и дети, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети с ограниченными возможностями 

здоровья). 

Использование информационно-коммуникационных технологий во всех сферах 

образовательного процесса, погружение самого процесса в информационную среду 

школы происходит уже сегодня. 

Обновлённое содержание образования потребует не только нового подхода к оценке 

образовательных результатов обучающихся, но и качественно иных ориентиров в оценке 

деятельности учителя, уровня внутришкольной системы управления качеством 

образования. 

Складывающаяся система оценки качества образования подразумевает: 

 переход от оценки как инструмента контроля к оценке как инструменту 

управления качеством образования; 

 переход от констатирующей оценки к формирующей, программирующей 

саморазвитие ученика, педагога, школы; 

 переход от оценки исключительно предметной обученности к оценке 

образовательных результатов в целом, включая метапредметные результаты и 

социализацию - в соответствии с новым поколением стандартов и с учётом возрастной 

ступени обучения. 

Происходящие в социуме изменения ставят ребёнка перед проблемой нахождения 

себя одновременно в разных видах деятельности и разных типах социальных общностей, 

поэтому современная школа – школа правильно организованного взросления ребенка в 

разновозрастной детско-взрослой образовательной общности. 

  К настоящему времени имеется некоторый опыт организации специальной 

проектной деятельности обучающихся. Обязательное освоение проектного метода 

направлено на введение детей в другие типы деятельности: исследовательскую, 

конструкторскую, организационно-управленческую и др. 

Решение задач воспитания и социализации предполагает выстраивание общей 

атмосферы взаимного интереса, помощь в воспитательной работе с детьми разных 

национальных культур. 

Ключевой фигурой современной школы является учитель, поскольку качество 

образования не может быть выше качества работающих в этой среде учителей. 

Государственным приоритетом в сфере повышения статуса учителя становится разработка 

политики по формированию новой генерации учителей как новой общественной элиты, 

поэтому учитель должен выполнять функции организатора деятельности, консультанта, 

наставника, сопровождающего самостоятельную деятельность учащегося. 
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Материальная составляющая инфраструктуры школы направлена на обеспечение 

физической и психологической безопасности. Для поддержания современной 

инфраструктуры школы необходимо повысить качество сервисного обслуживания самого 

здания школы. 

Необходимо создать такие условия обучения в школе, чтобы к каждому ученику 

применялся индивидуальный подход, минимизирующий риски для здоровья в процессе 

обучения. 

Модель школы информатизации предполагает использование информационной 

среды школы для планирования образовательного процесса каждым учителем, который 

готов для этого, обладает профессиональной ИКТ-компетентностью. 

Методическую составляющую инфраструктуры необходимо переориентировать на 

поддержку деятельности каждого учителя: наличие сервисов с доступом к различным 

методическим, информационным и консультационным ресурсам, личностно 

ориентированный подход к методической работе в школе, анализу урока, индивидуальной 

поддержке учителей. 

        Организационная составляющая инфраструктуры направлена на создание 

пространства для социальных коммуникаций, обеспечивающих возможность 

выстраивания ребенком собственных моделей поведения и самоопределения в 

меняющихся социальных условиях, на обеспечение высших образовательных достижений 

учителя и ученика, личностного и профессионального роста, разветвленную систему 

поиска, поддержки и сопровождения талантливых детей. 

 

III. МИССИЯ ЛИЦЕЯ 

 

 Стать образовательным центром в микрорайоне, выбирая направления и 

профили работы, интересующие население; 

 Оказать содействие в становлении культурно-нравственной ориентации 

учащихся, способности принимать выработанные культурной традицией окружающего 

социума идеалы, творчески осмысливать и преобразовывать их, исходя из реалий 

современного мира, и включать в собственную жизнь. 

 Обеспечить: 
- получение качественного начального, основного и общего среднего образования каждым 

учеником в соответствии с индивидуальными возможностям; 

- утверждение социального оптимизма, который проявляется через:
 

     - социальную инициативу;
 

     - готовность к конструктивному изменению окружающей среды;
 

     - устойчивую гражданскую позицию;
 

     - умение быстро адаптироваться в быстро меняющемся мире. 

 

IV. МОДЕЛЬ ШКОЛЫ (ЛИЦЕЯ) - 2023 
      

Настоящая Программа развития предполагает, что в результате ее реализации, 

образовательная система лицея будет обладать следующими чертами: 

o лицей предоставляет учащимся качественное образование, соответствующее 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, что 

подтверждается через независимые формы аттестации; 

o выпускники лицея конкурентоспособны в социуме, системе профессионального 

образования; 

o в лицее действует воспитательная система культурно-нравственной ориентации, 

адекватная потребностям времени; 

o деятельность лицея не наносит ущерба здоровью учащихся, в ней они чувствуют 

себя безопасно и защищены от негативных влияний внешней среды; 
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o в лицее работает высокопрофессиональный творческий педагогический коллектив; 

o педагоги лицея применяют в своей практике современные технологии обучения; 

o школа имеет эффективную систему управления, обеспечивающую не только ее 

успешное функционирование, но и развитие, используются механизмы 

государственно-общественного управления школой; 

o лицей имеет современную материально-техническую базу и пространственно-

предметную среду, обладает необходимым количеством ресурсов для реализации ее 

планов; 

o лицей имеет широкие партнерские связи с культурными, спортивными и научными 

организациями; 

o лицей  востребован  потребителями, и они удовлетворены его услугами, что 

обеспечивает его лидерство на рынке образовательных услуг. 
 

V.Программа 

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ» 

( программы и проекты Программы развития) 
 

5.1 Программа    «КАДРЫ» 

 

Целевое 

назначение 

1. Создание оптимальных условий, обеспечивающих рост 

профессиональных и личностных достижений учителей, реализацию их 

творческого потенциала; 

2. Формирование профессиональных качеств учителей, 

необходимых для развития лицея и наиболее полного удовлетворения 

общественных образовательных запросов 

3. Разрешение противоречия между образовательными 

запросами учащихся и родителей и целевыми установками учителей. 

4. Достижение посредством постоянного процесса 

повышения квалификации стопроцентной компетентности 

педагогического коллектива в области новых информационных и 

медиатехнологий. 

5. Обновление и омоложение педагогического коллектива, 

прежде всего за счет привлечения в состав педагогов выпускников лицея. 

Задачи 

программы 

1. Включение всех педагогов в работу по реализации 

Программы развития. 

2. Выбор и реализация учителями лицея индивидуального 

маршрута повышения своего профессионального уровня. 

3. Повышение квалификации педагогов с учетом принятых к 

реализации подпрограмм, прежде всего в сфере ИКТ и дополнительного 

образования, а также в сфере психолого-педагогических вопросов. 

4. Научно-методическое кураторство молодых и 

малоопытных учителей, поиск новых форм работы с молодыми 

учителями. 

5. Обеспечение условий для освоения и реализации новых 

образовательных технологий. 

6. Обобщение и систематизация педагогического опыта 

учителей лицея, организация семинаров и мастерских на базе лицея, 

помощь в распространении опыта, организации публикаций и т.д. 

7. Создание и пополнение библиотеки электронных 

образовательных ресурсов в целях разрешения противоречия между 



45 
 

уникальностью существующей лицейской программы и стандартностью 

профессионально разработанных электронных ресурсов 

8. Развитие системы стимулирования профессиональной 

деятельности учителей: пропаганда и стимулирование активного участия 

в конкурсах педагогических достижений различного уровня.  

9. Внедрение новых финансово-экономических механизмов 

при формировании оплаты труда педагогов. Эффективный контракт. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

 Повышение престижа лицея. 

 Повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогических и руководящих работников и качества предоставляемых 

образовательных услуг. 

 Обеспеченность школы педагогическими и руководящими 

кадрами. 

 Привлечение в сферу образования конкурентоспособных, 

активных молодых педагогов. 

 Введение в практику условий труда руководящих и 

педагогических кадров школы эффективный контракт. 

Основные 

принципы 

реализации 

Программы 

 -всеобщность; 

 -непрерывность; 

 -целенаправленность; 

 -интегративность; 

 -единство общей и профессиональной культуры; 

 -индивидуализированность; 

 -взаимосвязь и преемственность; 

 -доступность; 

 -опережающий характер; 

 -вариативность. 

Оценка 

эффективности 

программы 

Эффективность подпрограммы оценивается по следующим 

показателям: 

 Процент укомплектованности школы педагогическими кадрами; 

 Процент текучести кадров; 

 Количество трудоустроившихся молодых специалистов и 

продолжающих работу в школе в течение 5 лет; 

 Образовательный уровень педагогических и руководящих 

работников; 

 Возрастной уровень педагогических и руководящих кадров; 

 Квалификационный уровень педагогических и руководящих 

кадров; 

 Процент участия учителей школы в профессиональных конкурсах. 

 Повышение качества образовательных услуг. 

 Самообследование деятельности педагогов. 

Контроль над 

реализацией  

программы. 

Текущий контроль осуществляется методическим советом школы. 

 

Пояснительная записка 

Актуальность, важность, целесообразность разработки программы «КАДРЫ»  в 

МАОУ Лицей № 12 обусловлены тем, что за последние годы в системе образования 

произошли существенные широкомасштабные изменения, связанные с реализацией 

стратегии модернизации: 
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 внедрение ФГОС общего образования.  

 разработка и апробация новых моделей финансирования образовательных 

учреждений; 

 внедрение в сфере образования новых технологий; 

 формирование системы мониторинга качества образования и независимой оценки 

качества образования; 

 обновление структуры и содержания образования; 

 введение профильного обучения на старшей ступени общего образования; 

 введение эффективного контракта для руководящих и педагогических 

работников образовательных учреждений. 

И в соответствии с Национальной образовательной стратегией (2020) - инициативой 

"Наша новая школа" главным результатом модернизации школы должно стать 

соответствие школьного образования целям опережающего развития. Поэтому 

кардинально меняются требования к учителю. В первую очередь, требуется смена типа 

педагогического мышления: от репродуктивного - к продуктивному, от исполнительского 

- к творческому, от установки на трансляцию знаний – к самостоятельному, 

осмысленному конструированию образовательного диалога.  

Закладывается модель нового учителя: учитель - исследователь, воспитатель, 

консультант, руководитель проектов. 

Позиция учителя – профессионала  демонстрирует культурные образцы действий; 

инициирует пробные действия детей; консультирует, корректирует действия. 

Позиция воспитателя - создает условия для приобретения детьми жизненного опыта 

(общения, выбора, ответственного поведения, саморегуляции), самостоятельной 

выработки ценностей; «со – участник», «третейский судья». 

Позиция педагогической поддержки - оказывает адресную помощь ребенку: не 

избавляя от проблемной ситуации, но, помогая ее преодолевать. 

Данные перемены предъявляют новые требования  к кадровой политике в школе, 

основными направлениями которой становятся: 

- планирование потребности в  персонале, 

-прогнозирование новых рабочих мест, 

-подбор и расстановка кадров, 

- формирование и подготовка резерва на руководящие должности; 

- аттестация педагогов, 

- развитие персонала через повышение квалификации, самовыражение и 

саморазвитие, 

-мотивация и стимулирование персонала через новые экономические механизмы 

оплаты труда, 

-мотивация на результат (эффективный контракт). 

Анализ современной ситуации в определении кадровой политики выдвинул главную 

задачу: эффективное использование источников привлечения персонала (внутренние и 

внешние источники), учет положительных моментов и рисков. Реализация кадровой 

политики обусловлена двумя составляющими: обеспечением экономической и социальной  

эффективности (соблюдение соотношения между педагогическими работниками и 

административным и техническим персоналом). 

Раздел I. Общая характеристика кадров 

На начало 2018-2019 учебного года лицей был полностью укомплектован кадрами 

согласно штатному расписанию. В образовательном учреждении работает 

высокопрофессиональный и требовательный педагогический коллектив. Подбор и 

расстановка педагогических кадров  соответствуют  поставленным целям и задачам  и 

позволяют реализовывать выбранные учебные программы и планы. 
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Всего в лицее трудоустроено 83 педагогических работника, из них: 1 директор, 6 

заместителей директора по УВР, 1 заведующий библиотекой, 2 руководителz 

структурного подразделения, 58 учителей, 2 социальных педагога, 2 педагога – психолога, 

8 педагогов дополнительного образования. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в учреждении 

проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение 

оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного 

состава кадров в его развитии, в соответствии потребностями лицея и требованиями 

действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

- на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

- создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

- повышение уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним 

из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 

констатировать следующее: 

- образовательная деятельность в лицее обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

- в учреждении создана устойчивая целевая кадровая система, в которой 

осуществляется подготовка кадров из числа собственных выпускников; 

- кадровый потенциал динамично развивается на основе целенаправленной работы 

по повышению квалификации педагогов. 

Сведения о количестве педагогов, информация об их образовании, стаже, 

квалификационных категориях, прохождении курсов повышения квалификации, участии в 

профессиональных конкурсах представлены ниже. 

 

 
 

 

73 
10 

Общая численность 
работников, в том числе 

количество педработников, … 

Высшее 
образовани
е 

67 
9 

Количество педагогов, 
имеющих педагогическое 

образование 

Высшее 
образовани
е 
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Прошли курсы повышения квалификации в 2017 - 2018 году 67 педагогов, что 

составляет 81,7 %, 66 из них, а это 80,5 % от общего количества прошли повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе ФГОС. В лицее созданы 

условия для непрерывного образования, повышения уровня педагогического мастерства 

педагогов. Повышение квалификации и мастерства учителей, позволяет связывать 

содержание и характер методической работы с результатами учебно - воспитательного 

процесса. За 2018 год увеличилось количество педагогов, аттестованных на первую и 

высшую категорию. 

Педагоги лицея стремятся к следующему:  

Формировать каждого ученика через обучение деятельности: умение адаптироваться 

внутри определенной системы относительно принятых в ней норм (самоопределение), 

осознанно строить свою деятельность по достижению цели (самореализация) и оценивать 

собственную деятельность и ее результаты (рефлексия).  

Особое внимание необходимо уделить индивидуальной дифференцированной работе 

с различными категориями учащихся, как способных к обучению по типовым программам 

общеобразовательных школ, так и по программам повышенного уровня образования, а 

также для детей, испытывающих трудности в обучении. 

Основные направления развития учительского потенциала в системе работы лицея с 

педагогическими кадрами:  

- курсы повышения квалификации;  

- участие в педагогических конференциях, семинарах;  

- участие в профессиональных конкурсах;  

- участие в разработке и реализации инновационных проектов. 

Основными содержательными линиями для повышения квалификации были 

выбраны следующие направления:  

- системная подготовка педагогов в их предметных областях;  

- реализация компетентностного подхода;  

- использование возможностей дистанционного обучения;  

- организация введения ФГОС основного общего образования;  

- индивидуальное повышение квалификации членов администрации по вопросам 

методического, программного и нормативного обеспечения введения ФГОС в 

образовательной организации;  

- освоение комплекта аппаратно-программных средств для реализации ФГОС НОО и 

ФГОС ООО;  

- повышение квалификации руководящих работников школы по вопросам 

организации, управления, содержания образования – командное и индивидуальное 

обучение;  

- проведение государственной итоговой аттестации, подготовка экспертов 

предметных комиссий ЕГЭ; подготовка членов предметных комиссий для проведения 

государственной итоговой аттестации учащихся 9-х классов в форме ОГЭ.  

52,4
% 

25,6
% 

Численность педработников с 
квалификационной 

категорией 

Высшая 

Первая 
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Динамика состава педагогического коллектива МАОУ «Лицей № 12» с точки зрения 

наличия педагогического стажа работы за 5 лет  (данные представлены в % от общего кол-

ва работников) представлена ниже. В лицее в основном работают опытные педагоги с 

общим стажем более 20 лет. Количество педагогов со стажем до 5 лет и 5-10 лет 

относительно стабильно. Лицей ведет активную кадровую политику по привлечению 

молодых, готовых к работе в школе специалистов, вместе с этим, не забывает о том, что в 

школе должны быть опытные специалисты, способные передать этот опыт молодежи. 

 

 
 

Основная задача, которую ставит перед собой педагогический коллектив лицея - это 

развитие способностей ребёнка, приобщение его к самостоятельному добыванию знаний, 

умений и навыков, как специальных, так и общеучебных. Кроме этого, педагоги работают 

над формированием у обучающихся научно-философского и эмоционально-нравственного 

отношения к окружающему миру, над созданием внутренних условий для дальнейшего 

непрерывного образования, над развитием эстетических способностей ребят, над 

привлечением учащихся и родителей к решению проблем и задач, стоящих перед 

образовательной организацией.  

Вывод: педагогический коллектив хорошо сбалансирован в возрастном и 

профессиональном аспектах. Имеется достаточный потенциал для его дальнейшего 

развития и хорошие ресурсные возможности для трансляции накопленного опыта внутри 

коллектива. Каждый год в педагогический коллектив «вливаются» молодые кадры. 

Руководящие и педагогические работники работоспособны, имеют активную жизненную 

позицию, постоянно стремятся повышать свой профессиональный уровень. 

 

Раздел II. Мероприятия по реализации  программы «КАДРЫ»  

№ 

п/п 

Наименование Сроки 

I. Оптимизация структуры и совершенствование организации профессиональной 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации педагогических кадров. 

1.1. Прогнозирование потребностей в пед. кадрах  

1.2 Проведение анализа уровня профессиональной компетентности 

педагогов в условиях повышения квалификации. Создание 

базы данных о потребностях педагогов в расширении 

Январь, июнь, 

сентябрь, ежегодно 
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образовательного пространства. 

1.3 Прогнозирование численности учащихся Май, ежегодно 

1.4. Прогнозирование численности кадров в связи с развитием 

образовательной  сети. 

 Январь, Май, 

ежегодно 

1.5 Отработка различных моделей организации повышения 

квалификации работников школы. 

В течение действия  

программы 

1.6. Организация работы методических служб школы В течение действия  

программы 

1.7. Организация и проведение августовской конференции 

педагогических работников 

Ежегодно, август 

2. Работа с резервом 

2.1. Разработка комплексных мероприятий по подготовке резерва 

на руководящую должность: 

По мере 

возникновения 

вакансий  - Анализ потребностей в руководящих кадрах; 

 - Организация курсовой подготовки резерва руководящих 

кадров. 

3. Развитие и совершенствование системы непрерывного педагогического образования 

3.1. Экспертиза кадрового состава. апрель, сентябрь, 

ежегодно 

3.2. Составление титульного списка работников школы сентябрь, ежегодно 

3.3. Диагностика профессиональных затруднений педагогических и 

руководящих работников школы. 

В процессе 

самооценки 

педагогов 

собственной 

деятельности 

3.4. Организация и проведение проблемных семинаров по 

инновационным направлениям модернизации образования: 

внедрение технологий компетентностного подхода. 

В течение действия  

программы 

3.5. Организация и проведение проблемных семинаров по 

подготовке к ЕГЭ, ГИА 

В течение действия  

программы 

3.6. Функционирование профессиональных методических 

объединений. 

В течение действия 

Программы 

3.7. Функционирование творческих групп по изучению и 

внедрению технологий системно - деятельностного подхода  

В течение действия 

Программы 

3.8. Расширение фонда методической и справочной литературы В течение действия  

программы 

3.9. Обеспечение школы электронными образовательными 

ресурсами по вопросам ПК. 

В течение действия  

программы 

3.10. Организация дистанционного обучения педагогических  

работников на проблемных курсах и базовых курсах ПК. 

В течение действия  

программы 

4. Стимулирование инновационных процессов и информационное обеспечение 

Подпрограммы 

4.1. Формирование банка данных педагогических инноваций 

работников школы и анализ их результативности. 

В течение действия  

программы 

4.2. Создание и функционирование методических сайтов 

педагогических работников школы  

В течение действия  

программы 

6. Конкурсы как форма профессионального развития 

5.1. Организация участия в конкурсах профессионального 

мастерства   

 

5.2. - «Учитель года» Ежегодно 

Январь-март 
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5.3. - «Самый классный классный» Ежегодно 

Январь-март 

5.4. Организация участия педагогов в Интернет - конкурсах 

профессионального мастерства. 

Ежегодно 

6. Создание эффективных моделей аттестации 

6.1. Формирование дифференцированного соц.заказа курсовой 

подготовки педагогов на аттестацию 1, высшую 

квалификационные категории. 

Ежегодно 

6.2. Проведение семинаров по тематике, связанной с организацией 

аттестационных процедур. 

Сентябрь, январь 

ежегодно 

7. Увеличение объемов финансовой поддержки педагогов 

7.1. Финансирование педагогов за результат деятельности согласно 

утвержденным критериям эффективного контракта 

Ежегодно 

8. Создание здоровьесберегающих условий 

8.1. Работа с коллективом школы по формированию здорового 

образа жизни  

В период действия 

Программы 

9. Создание системы общественно-государственной поддержки работников 

9.1. Взаимодействие с профсоюзным комитетом по вопросам 

социальной поддержки работников школы.  

В период действия  

программы 

10. Моральное стимулирование работников школы 

10.1. Проведение организационных процедур по представлению к 

наградам муниципального, регионального и федерального 

уровня работников. 

Апрель-май 

каждого года 

10.2. Корректировка банка награжденных работников школы Январь-февраль  

10.3 Использование различных форм морального стимулирования 

кадров. 

ежегодно 

 

Ожидаемые результаты реализации  программы «Кадры»: 

 

1. Повышение качества и уровня преподавания, адекватного требованиям 

нового образовательного стандарта, а также образовательным запросам учащихся и их 

родителей 

2. Повышение квалификации учителей лицея, увеличение числа учителей 

первой и высшей квалификационной категории, а также награжденных отраслевыми 

наградами и лауреатов различных премий и грантов 

3. Увеличение числа участников конкурса педагогических достижений района 

и города, результативность участия в этих конкурсах. 

4. Совместная творческая деятельность в коллективе: семинары, творческие 

объединения учителей, издательская деятельность. 

5. Стабильность педагогического коллектива. 

6. Омоложение педагогического коллектива при условии сохранения 

традиционных ценностей лицея, в том числе ориентации на активную внеклассную и 

внешкольную деятельность. 

7. Внедрение информационных технологий в повседневную практику 

лицейского образования.  

Целенаправленная работа по реализации подпрограммы «КАДРЫ» предполагает 

ожидаемый результат: полная укомплектованность квалифицированными кадрами, 

мобильными, готовыми к самообразованию и инновационной деятельности. 
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5.2 . Программа  

профессионального развития педагогических кадров  

«Управление развитием кадрового потенциала в 

условиях внедрения профессионального стандарта «ПЕДАГОГ» 
 

Наименование 

программы 

Программа профессионального развития педагогических 

кадров «Управление развитием кадрового потенциала в 

условиях внедрения профессионального стандарта «Педагог» 

Разработчик и 

исполнитель 

программы 

методическая служба МАОУ Лицей № 12 

Цель программы Обновление кадрового состава, предоставление 

качественных образовательных услуг с учетом социального 

заказа общества, обеспечение доступности образования. 

Задачи программы 1.Воспроизводство профессиональных кадров системы 

образования; 

2. Обновление кадрового состава; 

3. Внедрение эффективных механизмов организации 

непрерывного образования (формальное и неформальное 

дополнительное образование педагогических работников и 

специалистов, обеспечивающее оперативное обновление 

востребованных компетентностей), подготовки и 

переподготовки профессиональных кадров; 

4. Повышение уровня профессионального мастерства 

работающих педагогов. Создание условий для результативной 

работы в инновационном режиме и в условиях введения 

ФГОС. 

5. Стимулирование результативно работающих педагогов 

через систему управления педагогическим персоналом как 

ресурсом развития учреждения. 

Срок реализации 

программы 

2018-2021 годы 

Ожидаемые 

результаты 

Программа способствует развитию кадровых условий: 

снижению текучести, удовлетворение потребности в 

профессиональных кадрах, повышению социального уровня 

работников образования, стимулирования труда педагога от 

качества предоставляемых услуг. 

Реализация программы позволит: 

- создать условия для увеличения притока молодых 

специалистов; 

- оптимизировать возрастной состав педагогических кадров; 

- создать условия для повышения профессионального 

мастерства и переподготовки работников образования; 

- создать условия для прохождения курсов повышения 

квалификации и переподготовки педагогов; 

-предусмотреть поощрение педагогических работников; 

- усилить мотивацию работников к участию в конкурсах, 

семинарах, конференциях; 

- повысить динамику аттестации на высшую и первую 

категории. 
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Раздел 1. Обоснование необходимости и назначения программы 

Профессиональный стандарт  призван повысить мотивацию педагогических 

работников к повышению качества профессиональной деятельности. Профессиональный 

стандарт  является инструментом  повышения качества образования как объективный 

измеритель квалификации педагога. Одна из основных задач профессионального 

стандарта – обеспечить ориентиры и перспективы профессионального развития педагогов. 

Профессиональный стандарт предназначен для установления единых требований к 

содержанию и качеству профессиональной педагогической деятельности, для оценки 

уровня квалификации педагогов при приёме на работу и при аттестации, планирования 

карьеры; для формирования должностных инструкций и разработки федеральных 

государственных образовательных стандартов педагогического образования. 

Обновленные цели системы общего образования повышают требования к качеству 

педагогических работников, к уровню профессиональной педагогической деятельности в 

целом. При сохранении лучших традиций непрерывного образования педагогических 

работников необходимо развивать их новые профессиональные качества в соответствии 

со стандартом профессиональной деятельности в области обучения, воспитания и 

развития. Комплексная программа повышения профессионального уровня педагогических 

работников МАОУ Лицей № 12 задает четкие ориентиры работы профессионального 

сообщества с новым инструментом: 

 профессиональный стандарт педагога создает основу для объективной оценки 

соответствия требованиям к трудовым действиям, знаниям и умениям, 

необходимому уровню профессионального образования;  

 профессиональный стандарт определяет объем и направление подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации, позволяет объективно связать 

уровень профессионализма педагога, его должностные обязанности и условия 

оплаты труда с результатами профессиональной деятельности (эффективный 

контракт);  

 профессиональный стандарт выступает в качестве базы для оценки квалификаций и 

труда педагога, а эффективный контракт – в качестве инструмента соединения 

интересов педагогического работника и руководителя для решения задач МАОУ 

Лицей № 12. 

Новые инструменты управления качеством кадрового состава общеобразовательной 

организации направлены на создание условий для участия всех педагогических 

работников в непрерывном образовании, повышения профессиональной мобильности; 

усиления роли работодателей в развитии профессиональных компетенций работников; 

установления соответствия квалификации работника требованиям профессионального 

стандарта «Педагог». 

Планирование профессионального развития педагогов образовательной организации 

включает последовательное выполнение следующих шагов:  

 самоанализ содержания и качества выполнения профессиональных задач педагога 

на конкретном рабочем месте с учетом требований должностных функций;  

 самооценка имеющегося уровня профессиональной компетентности педагога на 

основе требований к трудовым функциям, трудовым действиям, умениям, знаниям 

на основе требований профессионального стандарта «Педагога»;  

 выявление профессиональных дефицитов по результатам самооценки;  

 построение индивидуального плана профессионального развития педагога;  

 построение дифференцированной программы развития профессиональной 

компетентности педагогических работников образовательной организации. 
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Раздел 2. Анализ кадровых условий МАОУ Лицей № 12 

Важнейшим условием обеспечения качества подготовки обучающихся является 

профессиональная компетентность педагогических работников, система повышения их 

квалификации.  

Образовательную учебно-методическую деятельность лицея обеспечивает 

квалифицированный педагогический состав осуществляющий подготовку по всем 

учебным дисциплинам.  

На начало 2017-2018 учебного года лицей был полностью укомплектован кадрами 

согласно штатному расписанию. В образовательном учреждении работает 

высокопрофессиональный и требовательный педагогический коллектив. Подбор и 

расстановка педагогических кадров  соответствуют  поставленным целям и задачам  и 

позволяют реализовывать выбранные учебные программы и планы. 

Всего в лицее трудоустроено 82 педагогических работника, из них: 1 директор, 6 

заместителей директора по УВР, 1 заведующий библиотекой, 1 руководитель 

структурного подразделения, 58 учителей, 2 социальных педагога, 1 педагог – психолог, 6 

инструкторов по физической культуре и спорту, 2 педагога дополнительного образования. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в учреждении 

проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение 

оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного 

состава кадров в его развитии, в соответствии потребностями лицея и требованиями 

действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

- на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

- создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

- повышение уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним 

из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 

констатировать следующее: 

- образовательная деятельность в лицее обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

- в учреждении создана устойчивая целевая кадровая система, в которой 

осуществляется подготовка кадров из числа собственных выпускников; 

- кадровый потенциал динамично развивается на основе целенаправленной работы 

по повышению квалификации педагогов. 

Сведения о количестве педагогов, информация об их образовании, стаже, 

квалификационных категориях, прохождении курсов повышения квалификации, участии в 

профессиональных конкурсах представлены ниже. 
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Возрастной состав педагогических кадров 

Динамика состава педагогического коллектива МАОУ Лицей № 12, с точки зрения 

наличия педагогического стажа работы за 5 лет  (данные представлены в % от общего кол-

ва работников), представлена ниже. В лицее в основном работают опытные педагоги с 

общим стажем более 20 лет. Количество педагогов со стажем до 5 лет и 5-10 лет 

относительно стабильно. Лицей ведет активную кадровую политику по привлечению 

молодых, готовых к работе в школе специалистов, вместе с этим, не забывает о том, что в 

школе должны быть опытные специалисты, способные передать этот опыт молодежи. 

67 
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 чел % 

До 30 лет 12 18 % 

30-40 лет 14 21 % 

40-50 лет 13 19 % 

50-60 лет 18 27% 

Старше 60 лет 10 15 % 
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Раздел 3. План мероприятий 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Ожидаемый  

результат 

1  Разработка и утверждение (приказом) плана 

работы образовательной организации по 

переходу к работе в условиях действия 

профессионального стандарта 

1 квартал 

2018 

План работы 

образовательной 

организации по 

переходу к работе в 

условиях действия 

профессионального 

стандарта 

2  Рассмотрение вопроса о внедрении 

профессионального стандарта с 

педагогическим коллективом: 

рассмотрение плана образовательной 

организации по переходу к работе в 

условиях действия профессионального 

стандарта;  

представление результатов повышения 

профессионального уровня педагогических 

работников (на основе реализации 

индивидуальных планов профессионального 

развития с учетом выявленных 

профессиональных дефицитов компетенций 

и реализации дифференцированной 

программы  развития профессиональной 

компетентности педагогических работников 

образовательной организации) 

 

 

1 полугодие 

2018 

 

2 полугодие 

2018 

Протокол 

педагогического  

педсовета 

(методического 

совета), анализ работы 

за 2016 год (в том 

числе мероприятия по 

улучшению работы 

образовательной 

организации) 

3  Проведение педагогическими работниками 

общего образования 

самоанализа  профессионального уровня в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта  

01.04. 2018 Листы самоанализа 

профессионального 

уровня в соответствии 

с требованиями 

профессионального 

стандарта 

4  Разработка педагогическими работниками 

общего образования индивидуального плана 

профессионального развития с учетом 

выявленных профессиональных дефицитов 

компетенций на основе проведенного 

самоанализа и самооценки 

профессиональной деятельности  

20.04.2018 Планы 

педагогических 

работников по 

профессиональному 

развитию с учетом 

выявленных 

профессиональных 

дефицитов 

компетенций 

5  Разработка дифференцированной 

программы  развития профессиональной 

компетентности педагогических работников 

образовательной организации общего 

образования с учетом выявленных в ходе 

самоанализа профессиональных дефицитов 

с точки зрения требований 

профессионального стандарта 

30.04.2018 Дифференцированная 

программа по 

развитию 

профессионального 

уровня педагогов 

образовательной 

организации в 

соответствии с 
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требованиями 

профессионального 

стандарта 

6  Проведение педагогическими работниками 

мероприятий по повышению 

профессионального уровня в соответствии с 

планом профессионального развития 

В течение 

года 

Повышение 

профессионального 

уровня 

педагогических 

работников 

7  Проведение школьных мероприятий, 

направленных на повышение 

профессионального уровня педагогических 

работников (обучающие предметные, 

тематические семинары, мастер-классы, 

открытые уроки и другие) 

В течение 

года 

Повышение 

профессионального 

уровня 

педагогических 

работников 

8  Участие педагогических работников в 

районных (городских) методических 

объединениях, семинарах и др. 

мероприятиях в соответствии с 

дифференцированной программой по 

развитию профессионального уровня 

педагогов образовательной организации 

В течение 

года 

Результаты участия, 

информация в отчете 

по самообследованию  

9  Организация  работы школьных 

методических объединений по внедрению 

профессионального стандарта на школьном 

уровне 

В течение 

года 

План работы 

школьных 

методических 

объединений 

10  
Апробация модельной формы 

индивидуального плана профессионального 

развития педагогов  

Март 2019 Предложения по 

улучшению качества 

модельной формы 

плана 

11  Апробация модельной формы 

дифференцированной программы  развития 

профессиональной компетентности 

педагогических работников 

образовательной организации общего 

образования 

Апрель 2019 Предложения по 

улучшению качества 

модельной формы 

программы 

 

Раздел 4. Оценочные материалы 

Оценочные листы для проведения самоанализа и самооценки профессиональной 

деятельности учителя основного и среднего общего образования на основе 

профессионального стандарта «Педагог» 

Таблица 1 

САМОАНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ДОЛЖНОСТНЫХ ФУНКЦИЙ УЧИТЕЛЯ 

На основании какого 

образовательного стандарта 

Вы реализуете 

образовательную программу 

(отметить нужное) 

– Образовательный стандарт основного, среднего общего 

образования 2004г. 

– ФГОС основного общего образования 2010г. 

Количество учащихся, 

обучаемых Вами по 
чел. 
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данному образовательному 

стандарту на момент 

самоанализа 

Какие из указанных ниже 

направлений включены в 

Вашу профессиональную 

деятельность (отметить 

нужное) 

– работа с одаренными обучающимися; 

– работа в условиях реализации программ инклюзивного 

образования; 

– преподавание математики обучающимся, для которых он не 

является родным; 

– работа с обучающимися, имеющими проблемы в развитии; 

– работа с детьми с ОВЗ; 

– работа с девиантными, зависимыми, социально 

запущенными и социально уязвимыми категориями 

обучающихся, в том числе имеющими отклонения в 

социальном поведении 

– другое (указать, что именно) 

 

Таблица 2 

САМООЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ УЧИТЕЛЯ 

№ 
Объект  

анализа 

Предмет  

анализа 

Результаты  

анализа 

1. Результативност

ь освоения 

рабочей 

программы 

учебного 

предмета, 

элективного 

курса, 

внеурочной 

деятельности 

Динамика 

достижения 

обучающимися 

предметных 

результатов  

Приведите сводные данные (показатели) по 

достижению школьниками предметных 

результатов за 3 года или со времени начала 

реализации программы: 

– Доля школьников, освоивших учебный 

предмет на базовом уровне:  

___ % 

– Доля школьников, освоивших учебный 

предмет на повышенном уровне: ___ % 

2. Динамика 

достижения 

обучающимися 

метапредметных 

результатов  

– образовательная 

компетентность 

(умение учиться, 

учебная 

грамотность) 

 

 

 

 – коммуникативная 

компетентность 

(учебное 

сотрудничество, 

коммуникативная 

грамотность) 

 

 

 

Приведите сводные данные по группам 

показателей в динамике за 3 года или со 

времени начала реализации программы: 

 

– Доля школьников, обладающих готовностью 

к постановке новых учебно-познавательных 

задач: ___ % 

– Доля школьников, обладающих готовностью 

к решению новых учебно-познавательных 

задач: ___ % 

– Доля школьников, обладающих контрольно-

оценочной самостоятельностью: ___ % 

– Доля школьников, обладающих 

готовностью, работать в кооперации с 

другими: ___ % 

– Доля школьников, способных понять разные 

точки зрения, отличные от собственной, 

вступать в диалог ___ % 

– Доля школьников, обладающих готовностью 

удерживать различные позиции в общении и 

взаимодействии: ___ % 

– Доля школьников, обладающих умением 
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№ 
Объект  

анализа 

Предмет  

анализа 

Результаты  

анализа 

– информационная 

компетентность 

(грамотность чтения 

информационных 

текстов – 

информационная 

грамотность) 

осуществлять поиск, отбор, 

структурирование учебной информации: ___ 

% 

– Доля школьников, обладающих знаково-

символическая грамотностью  

(в т. ч. моделированием, преобразованием 

модели и др.): ___ % 

– Доля школьников, обладающих умением 

решать практические, учебно-

познавательные задачи с применением ИКТ: 

___ % 

3. Динамика 

развития 

обучающегося 

Динамика 

достижения 

обучающимися 

личностных 

образовательных 

результатов: 

– осмысленное и 

ответственное 

построение личной 

жизненной 

траектории 

 

 

 

– социальное 

действие и 

моральное 

поведение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– здоровье и 

безопасность 

Приведите сводные данные по достижению 

личностных результатов обучающихся в 

динамике за 3 года или со времени начала 

реализации программы: 

 

 

– Доля школьников, обладающих 

образовательной самостоятельностью: ___ 

% 

– Доля школьников, умеющих выстраивать 

свою индивидуальную образовательную 

траекторию ___ % 

– Доля школьников, умеющих принимать для 

себя решения о готовности действовать в 

определенных нестандартных ситуациях: ___ 

% 

– Доля школьников, освоивших социальные 

нормы, правила поведения, роли и формы 

социальной жизни в группах и сообществах: 

___ % 

– Доля школьников, имеющих опыт участия в 

школьном управлении и в общественной 

жизни в пределах возрастных 

компетентностей с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей: ___ % 

– Доля школьников, обладающих осознанным и 

ответственным отношением к собственным 

поступкам:  

___ % 

– Доля школьников, осознающих ценность 

здорового и безопасного образа жизни: ___ % 

– Доля школьников, усвоивших правила 

индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, 

правила поведения на транспорте и правил 

поведения на дорогах: ___ % 
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Таблица 3 

САМООЦЕНКА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

УЧИТЕЛЯ 

№ Компетенции 

(трудовые  

действия) 

Самооценка 

в баллах  

(0–2) 

Комментарий, примеры  

своего взаимодействия  

со специалистами  

1 Выявление 

педагогических 

проблем 

(проблемы, 

связанные с 

процессами 

обучения или 

воспитания) у 

обучающихся 

 Взаимодействие с другими учителями, 

обучающими данных детей; родителями или 

лицами, их замещающими; инспектором по делам 

несовершеннолетних и др. 

2. Выявление 

логопедических 

проблем у 

обучающихся  

 Взаимодействие со специалистом логопедом своей 

школы или других организаций  

3. Выявление 

психологических 

проблем у 

обучающихся  

 Взаимодействие со специалистом психологом своей 

школы или других организаций  

 

Таблица 4 

Трудовая функция «Общепедагогическая функция. Обучение» 

№ 
Компетенции 

(трудовые действия) 

Самооценка в 

баллах 

(0–2) 

Комментарий 

(обоснование выставленного 

балла) 

1. Разработка и реализация программ 

учебных дисциплин в рамках 

основной общеобразовательной 

программы  

  

2. Осуществление профессиональной 

деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов основного общего, 

среднего общего образования 

  

3. Участие в разработке и реализации 

программы развития 

образовательной организации в 

целях создания безопасной и 

комфортной образовательной среды  

  

4. Планирование и проведение 

учебных занятий 

  

5. Систематический анализ 

эффективности учебных занятий и 

подходов к обучению 

  

6. Организация, осуществление   
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№ 
Компетенции 

(трудовые действия) 

Самооценка в 

баллах 

(0–2) 

Комментарий 

(обоснование выставленного 

балла) 

контроля и оценки учебных 

достижений, текущих и итоговых 

результатов освоения основной 

образовательной программы 

обучающимися 

7. Формирование универсальных 

учебных действий  

  

8. Формирование навыков, связанных 

с информационно-

коммуникационными технологиями 

(далее – ИКТ)  

  

9. Формирование мотивации к 

обучению  

  

10. Объективная оценка знаний 

обучающихся на основе 

тестирования и других методов 

контроля в соответствии с 

реальными учебными 

возможностями детей 

  

Таблица 5 

Трудовая функция «Воспитательная деятельность» 

№ 
Компетенции 

(трудовые действия) 

Самооценка  

в баллах 

(0–2) 

Комментарий 

(обоснование выставленного 

балла) 

1. Регулирование поведения 

обучающихся для обеспечения 

безопасной образовательной 

среды 

  

2. Реализация современных, в том 

числе интерактивных, форм и 

методов воспитательной работы, 

используя их как на занятии, так и 

во внеурочной деятельности 

  

3. Постановка воспитательных 

целей, способствующих развитию 

обучающихся, независимо от их 

способностей и характера 

  

4. Определение и принятие четких 

правил поведения обучающимися 

в соответствии с уставом 

образовательной организации и 

правилами внутреннего 

распорядка образовательной 

организации 

  

5. Проектирование и реализация 

воспитательных программ 
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№ 
Компетенции 

(трудовые действия) 

Самооценка  

в баллах 

(0–2) 

Комментарий 

(обоснование выставленного 

балла) 

6. Реализация воспитательных 

возможностей различных видов 

деятельности ребенка (учебной, 

игровой, трудовой, спортивной, 

художественной и т. д.) 

  

7. Проектирование ситуаций и 

событий, развивающих 

эмоционально-ценностную сферу 

ребенка (культуру переживаний и 

ценностные ориентации ребенка) 

  

8. Помощь и поддержка в 

организации деятельности 

ученических органов 

самоуправления 

  

9. Создание, поддержание уклада, 

атмосферы и традиций жизни 

образовательной организации 

  

10. Развитие у обучающихся 

познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей, 

формирование гражданской 

позиции, способности к труду и 

жизни в условиях современного 

мира, формирование у 

обучающихся культуры здорового 

и безопасного образа жизни 

  

11. Формирование толерантности и 

навыков поведения в 

изменяющейся поликультурной 

среде  

  

12. Использование конструктивных 

воспитательных усилий родителей 

(законных представителей) 

обучающихся, помощь семье в 

решении вопросов воспитания 

ребенка 

  

 

Таблица 6 

Трудовая функция «Развивающая деятельность» 

№ 
Компетенции 

(трудовые действия) 

Самооценка в 

баллах 

(0–2) 

Комментарий 

(обоснование выставленного 

балла) 

1. Выявление в ходе наблюдения 

поведенческих и личностных 

проблем обучающихся, 
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№ 
Компетенции 

(трудовые действия) 

Самооценка в 

баллах 

(0–2) 

Комментарий 

(обоснование выставленного 

балла) 

связанных с особенностями их 

развития 

2. Оценка параметров и 

проектирование психологически 

безопасной и комфортной 

образовательной среды, 

разработка программ 

профилактики различных форм 

насилия в школе 

  

3. Применение инструментария и 

методов диагностики и оценки 

показателей уровня и динамики 

развития ребенка 

  

4. Освоение и применение 

психолого-педагогических 

технологий (в том числе 

инклюзивных), необходимых для 

адресной работы с различными 

контингентами учащихся: 

одаренные дети, социально 

уязвимые дети, дети, попавшие в 

трудные жизненные ситуации, 

дети-мигранты, дети-сироты, 

дети с особыми 

образовательными 

потребностями (аутисты, дети с 

синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью и др.), дети с 

ограниченными возможностями 

здоровья, дети с девиациями 

поведения, дети с зависимостью 

  

5. Оказание адресной помощи 

обучающимся  

  

6. Взаимодействие с другими 

специалистами в рамках 

психолого-медико-педагоги-

ческого консилиума 

  

7. Разработка (совместно с другими 

специалистами) и реализация 

совместно с родителями 

(законными представителями) 

программ индивидуального 

развития ребенка  

  

8. Освоение и адекватное 

применение специальных 

технологий и методов, 

позволяющих проводить 
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№ 
Компетенции 

(трудовые действия) 

Самооценка в 

баллах 

(0–2) 

Комментарий 

(обоснование выставленного 

балла) 

коррекционно-развивающую 

работу 

9. Развитие у обучающихся 

познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей, 

формирование гражданской 

позиции, способности к труду и 

жизни в условиях современного 

мира, формирование у 

обучающихся культуры 

здорового и безопасного образа 

жизни 

  

10. Формирование и реализация 

программ развития 

универсальных учебных 

действий, образцов и ценностей 

социального поведения, навыков 

поведения в мире виртуальной 

реальности и социальных сетях, 

формирование толерантности и 

позитивных образцов 

поликультурного общения 

  

11. Формирование системы 

регуляции поведения и 

деятельности обучающихся  

  

Таблица 7 

Трудовая функция «Педагогическая деятельность по реализации программ 

основного и среднего общего образования» 

№ 
Компетенции 

(трудовые действия) 

Самооценка в 

баллах 

(0–2) 

Комментарий 

(обоснование выставленного балла) 

1. Формирование общекультурных 

компетенций и понимания места 

предмета в общей картине мира 

  

2. Определение на основе анализа 

учебной деятельности 

обучающегося оптимальных (в 

том или ином предметном 

образовательном контексте) 

способов его обучения и 

развития 

  

3. Определение совместно с 

обучающимся, его родителями 

(законными представителями), 

другими участниками 

образовательного процесса 
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№ 
Компетенции 

(трудовые действия) 

Самооценка в 

баллах 

(0–2) 

Комментарий 

(обоснование выставленного балла) 

(педагог-психолог, учитель-

дефектолог, методист и т. д.) 

зоны его ближайшего развития, 

разработка и реализация (при 

необходимости) 

индивидуального 

образовательного маршрута и 

индивидуальной программы 

развития обучающихся 

4. Планирование 

специализированного 

образовательного процесса для 

группы, класса и/или отдельных 

контингентов обучающихся с 

выдающимися способностями 

и/или особыми 

образовательными 

потребностями на основе 

имеющихся типовых программ 

и собственных разработок с 

учетом специфики состава 

обучающихся, уточнение и 

модификация планирования 

  

5. Применение специальных 

языковых программ (в том 

числе русского как 

иностранного), программ 

повышения языковой культуры 

и развития навыков 

поликультурного общения 

  

6. Совместное с учащимися 

использование иноязычных 

источников информации, 

инструментов перевода, 

произношения 

  

7. Организация олимпиад, 

конференций, турниров 

математических и 

лингвистических игр в школе и 

др. 

  

 

Таблица 8 

РЕЗУЛЬТАТЫ САМООЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Компетенции  

(трудовые действия), 

оцененные баллом «0» 

Ранжирование  

дефицитов по годам их 

восполнения 

Примечание 

Трудовая функция «Общепедагогическая функция. Обучение» 
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Компетенции  

(трудовые действия), 

оцененные баллом «0» 

Ранжирование  

дефицитов по годам их 

восполнения 

Примечание 

   

Трудовая функция «Воспитательная деятельность» 

   

Трудовая функция «Развивающая деятельность» 

   

Трудовая функция «Педагогическая деятельность по реализации  

программ основного и среднего общего образования» 

   

 

Примерная форма  

индивидуального плана профессионального развития на 2019 г.  (2019-2021гг.) 

учителя начальных классов  МАОУ Лицей № 12    

_____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

Таблица 1  

Мои профессиональные достижения 

Компетенции (трудовые 

действия), оцененные 

баллом «2»  

Формы предъявления  

результатов, подтверждающих 

высокий уровень владения 

компетенцией 

Описание опыта 

Трудовая функция «Общепедагогическая функция. Обучение» 

   

Трудовая функция «Воспитательная деятельность» 

   

Трудовая функция «Развивающая деятельность» 

   

Трудовая функция «Педагогическая деятельность  

по реализации программ начального общего образования» 

   

 

Таблица 2  

Мои профессиональные дефициты 

Компетенции  

(трудовые действия), 

оцененные баллами 

«0»или «1» 

Распределение дефицитов 

по степени актуальности 

их восполнения 

Примечание 

Трудовая функция «Общепедагогическая функция. Обучение» 

   

Трудовая функция «Воспитательная деятельность» 

   

Трудовая функция «Развивающая деятельность» 

   

Трудовая функция «Педагогическая деятельность  

по реализации программ начального общего образования» 
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Цели моего профессионального развития 

Цель 1 – распространять успешный опыт (практику) реализации следующих 

компетенций: 

- … 

- … 

Цель 2 – осваивать (развивать) следующие компетенции: 

- … 

- … 

Таблица 3 

План устранения дефицитов профессиональной деятельности 

Трудовые  

функции 

Компетеци

и  

(трудовые 

действия),  

овладение 

которыми 

актуально 

для меня 

Планируемы

й  

результат 

развития 

компетенции 

Планируемы

е  

сроки в 

2019г. 

(2019- 

2021гг) 

Формы 

работы  

по  

преодолени

ю 

дефицитов 

Формы 

предъявлени

я 

результатов 

овладения 

компетенцие

й 

1 2 3 4 5 6 

«Обучение»      

     

«Воспитательна

я деятельность» 

     

     

     

«Развивающая 

деятельность» 

     

     

     

«Педагогическа

я деятельность  

по реализации 

программ 

начального 

общего 

образования» 

     

     

     

     

     

Таблица 4 

Анализ результатов выполнения индивидуального плана профессионального 

развития 

Планируемый 

результат развития 

компетенции 

Фактические 

результаты 

развития 

компетенции 

Различия между 

фактическими и 

запланированными 

результатами развития 

компетенции. Причины 

различий  

Выводы 

1 2 3 4 
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Раздел 5. Оценка эффективности программы 
В результате реализации программы ожидается создание кадровых условий, 

обеспечивающих развитие лицейской системы образования, наличие механизмов, 

обеспечивающих: 

- совместную деятельность всех субъектов образовательного сообщества по 

воспроизводству педагогических кадров; 

- объективную оценку труда педагогических и руководящих кадров; 

- систему социальной поддержки, стимулирования труда работников; 

- поэтапное обновление педагогического коллектива. 

Эффективность Программы оценивается по следующим показателям: 

- процент укомплектованности ОУ педагогическими кадрами; 

- процент текучести кадров; 

- образовательный и возрастной уровень педагогических и руководящих кадров; 

- качество предоставляемых услуг. 

Реализация программы позволит: 

- повысить профессионализм педагогических кадров и узких специалистов; 

- обеспечить систему образования в потребности педагогических кадров; 

- повысить достаточный образовательный уровень педагогических и руководящих 

работников лицея. 

Словарь понятий 

Профессиональный стандарт – 1) многофункциональный нормативный документ, 

определяющий в рамках конкретного вида экономической деятельности (области 

профессиональной деятельности) требования к содержанию и условиям труда, 

квалификации, знаниям, умениям и широким компетенциям работников по различным 

квалификационным уровням; 2) структурированные требования к содержанию и качеству 

труда в определенной области профессиональной деятельности, определенные в терминах 

требований к тому, что человек должен знать и уметь делать в определенной области 

трудовой деятельности. 

Область профессиональной деятельности – совокупность видов трудовой 

деятельности, имеющая общую интеграционную основу и предполагающая схожий набор 

компетенций для их выполнения. Корреспондируется с одним или несколькими видами 

экономической деятельности. 

Вид трудовой деятельности – составная часть области профессиональной деятельности, 

образованная целостным набором трудовых функций и необходимых для их выполнения 

компетенций. 

Трудовая функция – составная часть вида трудовой деятельности, представляющая собой 

интегрированный и относительно автономный набор трудовых действий, определяемых 

бизнес-процессом и предполагающий наличие необходимых компетенций для их 

выполнения. 

Единица профессионального стандарта – структурный элемент профессионального 

стандарта, содержащий развернутую характеристику конкретной трудовой функции, 

которая является целостной, завершенной, относительно автономной и значимой для 

данного вида трудовой деятельности. 

Компетенция – целостная актуализация в деятельности знаний, умений, опыта и 

отношений/ценностных установок. Выделяются различные типы компетенций. Наиболее 

распространенной классификацией является подразделение компетенций на: 

профессиональные, 

относящиеся к конкретной технологии трудовой деятельности (технологическому или 

бизнес-процессу); надпрофессиональные / мобильные / универсальные, относящиеся к 

взаимодействию с различными элементами трудовой среды, включая способность 

эффективно взаимодействовать с другими работниками, руководством и клиентами, 

организовывать и совершенствовать трудовую деятельность и осуществлять трудовую 
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деятельность с соблюдением требований охраны труда и окружающей среды; 

ключевые/базовые/новые базовые/общие, необходимые для получения новых знаний и 

адаптации имеющихся знаний к новым требованиям и ситуациям, личностной адаптации к 

изменяющейся ситуации на рынке труда (интеллектуальные, социальные и 

межличностные, предпринимательские). 

 

 

 

5.3.  Проект  «НОВОЕ КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

 

Цели проекта: 
Способствовать становлению самодостаточной личности, способной на основе 

полученного качественного образования эффективно реализовывать себя в различных 

сферах деятельности, свободно ориентироваться в мире ценностей и решать задачи, 

связанные с определением своей мировоззренческой, нравственной и гражданской 

позиции. 

 

 

Задачи проекта: 

-совершенствование системы оценивания результатов учебной деятельности 

учащихся, применение новых методик оценки качества образования; 

-осуществление комплексного подхода к образовательной деятельности, 

ориентированной на практический результат; 

-активное применение современных образовательных технологий, ориентированных 

на решение проектных и исследовательских задач; 

-активизация олимпиадного и конкурсного движения с целью выявления и 

сопровождения одаренных и талантливых детей; 

-устранение перегрузок и стрессов школьников в процессе обучения 

 

 

 

№ 

п/п 

Организационные 

мероприятия 

Работа с учителями Работа с 

учащимися 

Работа с 

родителями 

Итоги 

I этап 

1. Сбор банка данных 

о состоянии 

качества знаний 

учащихся по 

школе.  

Анализ 

полученных 

данных. 

Актуализация 

темы. 

Изучение 

теоретического 

материала по 

формированию 

качества знаний 

учащихся, научного и 

передового опыта 

знаний психологии 

Изучение 

затруднений 

учащихся в 

процессе 

формирования 

знаний 

Знакомство с 

теоретическими 

положениями о 

формировании 

системы 

качеств знаний 

учащихся. 

Актуальность 

проблемы 

Педсовет 

«Качество 

знаний 

учащихся- 

один из 

конечных 

результатов 

работы 

школы» 
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2. Создание условий 

для реализации 

проекта. 

Проанализировать 

условия 

формирования 

качеств знаний 

учащихся 

Изучить подходы по 

данной проблеме, а 

именно: 

а) определять уровни 

сформированности 

системы качеств знаний 

учащихся; 

б) производить по 

элементный анализ 

знаний учащихся;  

в) определять причины 

затруднений учащихся 

и анализировать их; 

г) научить 

осуществлять 

деятельный подход в 

реализации каждого 

звена и в целом всего 

процесса усвоения 

Формирование 

положительного 

отношения к 

усвоению знаний 

Воспитание у 

учащихся 

ответственного 

отношения к 

учению 

Родительская 

конференция 

3. Мобилизация всех 

школьных 

подсистем на 

выполнение 

проекта (учителей, 

учащихся, 

родителей) 

   Совещание 

при 

зам.директор

а по УВР 

«Методы 

сбора и 

анализа 

информации 

по 

формировани

ю качеств 

знаний 

учащихся» 

4. Прогнозирование 

ожидаемых 

результатов 

   Беседа с 

ученическим 

самоуправле

нием по 

проблеме 

II этап 

5. Включение 

учителей, 

родителей, 

учащихся в 

деятельность по 

выполнению 

программы 

Изучение теории 

познавательного 

интереса, исследований 

по проблеме качеств 

знаний. 

Мониторинг 

затруднений 

учащихся в 

процессе учебной 

деятельности 

Привлечение 

родителей к 

формированию 

УУД у 

учащихся 

Итоги 

работы по 

проекту 

(обсуждение 

в МО). 

Основные 

показатели 

результативн

ости работы 

учителя 
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6. Проверка влияния 

условий на 

формирование 

системы качеств 

знаний учащихся 

Моделирование, 

конструирование 

учителем урока по 

формированию 

действенности, 

прочности, системности 

знаний 

Работа над УУД Родительское 

собрание 

«Развитие 

познавательног

оо интереса 

учащихся». 

 

7. Частичное 

внедрение 

программы. 

Апробация новых 

подходов. 

Промежуточный 

контроль 

Определение учителем 

урока по формированию 

действенности, 

прочности, системности 

знаний 

Изучение 

познавательного 

интереса к 

школьным 

мероприятиям 

  

8. Сравнительный 

анализ (исходные 

данные и процесс 

формирования 

качеств знаний, 

корректировка) 

Совершенствование 

знаний учителей о 

психологическом 

аспекте учебной 

деятельности. 

Активные формы и 

методы обучения 

   

9. Сравнительны 

анализ результатов 

внедрения 

программы с 

ожидаемым 

результатом 

    

III этап 

10. Полное внедрение 

программы. 

Оценка ее 

эффективности 

Изучение теории «О 

формировании 

умственной 

деятельности» 

Совершенствоват

ь уровни 

познавательного 

интереса 

учащихся 

Обсудить итоги 

и наметить пути 

реализации 

проблемы 

Педсовет 

«Итоги 

работы лицея 

по проекту, 

система 

качеств 

знаний 

учащихся» 

11. Закрепление 

позитивных 

результатов в 

формировании 

системы качеств 

знаний. 

Совершенствование 

форм и методов работы 

учителей по 

формированию у 

школьников системы 

качеств знаний. 

Обобщение и 

распространение 

передового опыта 

Исследование 

динамики 

уровней 

сформированност

иУУД.  

Динамика 

показателей 

качества знаний 

 Прогноз на 

дальнейшую 

деятельность 
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Ожидаемые результаты: 
-разработка критериев эффективности работы по достижению нового качества 

образования; 

-создание школьного банка научно-педагогической информации и информационных 

образовательных ресурсов для участников УВП; 

-повышение уровня развития познавательной, мотивационной, коммуникативной и 

социальной сфер личности школьника (параметров жизнеспособности личности ученика) 

на каждом возрастном этапе с соблюдением преемственности; 

-школа максимально обеспечит удовлетворение образовательных потребностей 

учащихся и их родителей. 

 

 

 

 

5.4. Программа  «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ» 

 
  

Пояснительная записка  

Отечественная система образования обновляется на основе гуманистических 

принципов. Перед педагогической наукой стоит задача воспитания человека с новым, 

интеллектуальным уровнем самосознания, способного к концептуальному мышлению, 

творческой деятельности и самостоятельному управлению собственной деятельностью и 

поведением. Смена приоритетов образования связана с глубоким кризисом общества, с 

процессами глобализации и интеграции, происходящими в мире.  

 Миссия школы по отношению к одаренным учащимся – предоставление каждому 

ОУ сферы деятельности, необходимой для реализации интеллектуальных и творческих 

способностей, формирования потребности в непрерывном самообразовании, активной 

гражданской позиции, культуры здоровья, способности к социальной адаптации и 

творческому самовыражению.  

 

1. Концепция работы с одаренными детьми.  

Миссия государства в сфере поиска и поддержки одаренных детей и молодежи 

состоит в том, чтобы создать эффективную систему образования, обеспечив условия для 

обучения, воспитания, развития способностей всех детей и молодежи, их дальнейшей 

самореализации независимо от места жительства, социального положения и финансовых 

возможностей семьи. 

 Одной из приоритетных задач современной педагогики является определение и 

создание условий, обеспечивающих выявление и развитие одарённых детей, реализацию 

их потенциальных возможностей в образовательном процессе. Забота об одарённых детях 

обусловлена тем, что именно на них в первую очередь возлагаются задачи по решению 

проблем, стоящих перед обществом, с ними связывают ожидания по внесению 

наибольшего вклада в развитие культуры и науки, экономики и техники. 

 В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года говорится, что «стратегическая цель государственной 

политики в области образования - повышение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным 

потребностям общества и каждого гражданина». 

Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа" ставит задачу о 

необходимости развивать творческую среду для выявления особо одаренных ребят в 

каждой общеобразовательной школе.  
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 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (статья 2) дает четкое определение основной 

образовательной деятельности школы:  

образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, 

семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, 

навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных 

объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, 

физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов; 

обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по 

овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта 

деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в 

повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования 

в течение всей жизни; 

индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося  

 Немаловажное значение имеет Концепция развития математического образования 

в Российской Федерации: 

«изучение математики играет системообразующую роль в образовании, развивая 

познавательные способности человека, в том числе к логическому мышлению, влияя на 

преподавание других дисциплин. Качественное математическое образование необходимо 

каждому для его успешной жизни в современном обществе. Успех нашей страны в XXI 

веке, эффективность использования природных ресурсов, развитие экономики, 

обороноспособность, создание современных технологий зависят от уровня 

математической науки, математического образования и математической грамотности всего 

населения, от эффективного использования современных математических методов. Без 

высокого уровня математического образования невозможны выполнение поставленной 

задачи по созданию инновационной экономики, реализация долгосрочных целей и задач 

социально-экономического развития Российской Федерации, модернизация 25 млн. 

высокопроизводительных рабочих мест к 2020 году.  

Задачами развития математического образования в Российской Федерации 

являются: 

 обеспечение обучающимся, имеющим высокую мотивацию и проявляющим 

выдающиеся математические способности, всех условий для развития и применения этих 

способностей; 

 популяризация математических знаний и математического образования. 

 Математическое образование должно предоставлять каждому обучающемуся 

возможность достижения уровня математических знаний, необходимого для дальнейшей 

успешной жизни в обществе.  

 Организация работы с одарёнными детьми – это достижение нового уровня 

качества образовательно-воспитательного процесса, создание научных и организационно-

педагогических условий для обеспечения развития личности одаренного ребёнка, 

обеспечение устойчивого опережающего характера образовательного процесса.  

 Организация работы с одарёнными детьми в образовательном учреждении должна 

обеспечить поддержку и развитие каждого ребёнка, оказание ему помощи в 

самоопределении, в том числе профессиональном, разработку и использование новых 

технологий обучения и воспитания. 

Исходя из вышесказанного,  в МАОУ Лицей № 12 создана «модель»  одаренного 

ребенка. 
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Найти свой путь - самое главное в жизни 

любого человека. 

Б. Акунин «Азазель» 

 Одаренность — это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, 

которое определяет возможность достижения человеком более высоких, незаурядных 

результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми 

(«Рабочая концепция одаренности» под ред. Д. Богоявленской). 

Под одаренностью ребенка понимаются более высокая, чем у его сверстников при 

прочих равных условиях, восприимчивость к учению и более выраженные творческие 

проявления.  

Выделяют три категории одаренных в умственном отношении детей:  

- дети с необыкновенно высоким общим уровнем умственного развития при прочих 

равных условиях;  

- дети с признаками специальной умственной одаренности (профильная 

одаренность);  

- дети потенциально одаренные, обладающие яркой познавательной активностью и 

незаурядными умственными резервами, но не достигшие успехов в учении и пока себя не 

проявившие;  

 Общие особенности одаренных детей:  

 Одаренные дети не похожи друг на друга как по диапазону и своеобразию своих 

способностей, так и по личностным характеристикам:  

- высокие умственные возможности;  

- способность быстро схватывать смысл принципов, понятий, положений;  

- потребность сосредоточиваться на заинтересовавших сторонах проблемы и 

стремление разобраться в них;  

- способность подмечать, рассуждать и выдвигать объяснения;  

- обеспокоенность, тревожность в связи со своей непохожестью на сверстников.  
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Проведем обзор основных стратегий обучения одаренных детей  

Стратегия ускорения обучения.  

 Все специалисты в области образования сходятся в том, что в каком-либо виде 

ускорение должно входить в любую программу обучения детей с высоким умственным 

развитием. Так же единодушны они в том, что ускорение является универсальной 

стратегией, необходимой всем одаренным.  

 Основное требование при включении учащихся в учебные программы, 

построенные с использованием ускорения следующие:  

- учащиеся должны быть заинтересованы в ускорении, демонстрировать явный 

интерес и повышенные способности в той сфере, где будет использоваться ускорение;  

- учащиеся должны быть достаточно зрелыми в социально-эмоциональном плане;  

- необходимо согласие родителей, но необязательно их участие.  

 Признано, что ускорение – наилучшая стратегия обучения детей с математическими 

способностями и с одаренностью к иностранным языкам.  

Способы ускорения:  

1. Индивидуализация обучения для одаренных учеников;  

2. Занятия в другом, более старшем классе (по 1-2 предметам);  

3. «перепрыгивание» через класс;  

4. профильные классы;  

5. радикальное ускорение – обучение школьников по вузовским программам.  

 

 Система работы образовательной организации перерастает в построение модели 

работы с одаренными и мотивированными к обучению детьми. Поэтому 

основополагающей идеей при разработке модели работы с одаренными и 

мотивированными к обучению детьми является интеграция всех видов деятельности: 

 учебной  

 внеклассной  

 внеурочной  

 внешкольной  

 воспитательной 

 Такая деятельность предполагает переход от педагогики мероприятия к педагогике 

сотрудничества и сотворчества.  

Давно уже было замечено,  

что таланты являются всюду и всегда,  

где и когда существуют общественные условия,  

благоприятные для их развития  

Г.В. Плеханов  
 Работа с одаренными детьми — это гибкая и открытая система, способная 

обеспечить разносторонний подход к ребенку, индивидуализацию и одновременно 

развитие социального опыта в общении и взаимодействии с другими подростками и 

взрослыми, и строиться на постоянном преодолении познавательных трудностей, 

достижении высокого общего развития, создания благоприятной воспитательной среды, 

которая способствует духовному развитию ребенка. Организация работы с одаренными 

детьми идет по линии подлинного органического единства обучения и воспитания, что 

заложено в самой сущности феномена одаренности.  
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Сопровождение  «модели» одаренного ребенка, вытекающей из социального 

заказа 

 

  

 Данная модель предполагает условия для развития и сопровождения одаренного 

ребенка. В учебном процессе ученика сопровождает не только педагогический коллектив 

(через реализацию урочной и внеурочной деятельности), но также большая роль отводится 

психологу (анкетирование, тестирование, определение интересов, способностей, 

консультирование).  Создание поля проб через широкий спектр состязательных 

мероприятий позволяет ребенку оценить свои знания и умения в области, близкой его 

интересам (в данном случае математика).  

 Как бы мы ни рассматривали роль и вес природно-обусловленных факторов или 

влияние целенаправленного обучения и воспитания (школы) на развитие личности и 

одаренности ребенка, значение семьи является решающим. Как правило, в семьях 

одаренных детей отчетливо наблюдается высокая ценность образования, при этом часто 

весьма образованными оказываются и сами родители. Это обстоятельство является 

благоприятным фактором, в значительной мере обусловливающим развитие высоких 

способностей ребенка. 

Стратегия обогащения обучения.  

Стратегия обогащения включает несколько направлений:  

- расширение кругозора;  

- освоение знаний об окружающем мире;  

- самопознание;  

- углубление в предметы;  

- освоение метазнаний (знаний о знаниях).  

Реализация в практике обучения:  

1. Идеи укрупнения единиц содержания за счет содержательного обобщения (В.В. 

Давыдов).  

2. Проблемное обучение (А.М. Матюшкин).  

3. Использование опорных схем, сигналов (В.Ф. Шаталов).  

4. Использование укрупненных дидактических единиц (П.М. Эрдниев).  

5. Личностно-ориентированное обучение (И.А. Якиманская).  

6. Каникулярные формы и программы:  

А) для расширения кругозора (экскурсии, театр, музей);  

Одаренный 
ребенок

Система учета 
достижений, 
портфолио

ИОП

Учебный план

Система 
поощрений

Дистанционное 
обучение при 

ВУЗах

Групповые 
занятия с 

одаренными 
учащимися

Широкий 
спектр 

состязательных 
мероприятий
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Б) различные виды деятельности – познание себя и своих интересов;  

В) погружение в изучение предметов.  

 При обучении одаренных детей можно выделить три взаимосвязанные проблемы:  

1. Развитие личности одаренных детей – это изменение в интеллектуальной. 

Эмоциональной и волевой сферах ребенка. Развитие учебной деятельности способствует 

развитию субъектности ребенка, способности быть автором, активным созидателем 

жизни. Уметь ставить цель. Искать способы ее достижения, быть способным к свободному 

выбору и ответственности за него. Относиться к своим способностям как к ресурсам. 

Стремиться их максимально использовать и выйти за их пределы. Развитие личности 

всегда связано с появлением психических новообразований. Этот процесс происходит 

через адаптацию и освоение социокультурных норм. Через развитие умения учиться.  

2. Содержание образования – культурологический подход к определению СО 

определяет его через понятие культуры. СО включает систему знаний, умений и навыков, 

а также опыт творческой деятельности и опыт эмоционально-ценностного отношения 

ребенка к миру, к другому, к труду. СО является основой для развития ценностей и 

смыслов, основой для развития его нравственной позиции и духовности. Поэтому, 

углубленного и интенсивно раннего освоения предметной области ОУ недостаточно, 

необходимо включение деятельности в живой процесс эволюции предметного содержания 

«Диалог в культуре».  

3. Поиск наиболее эффективных форм занятий – индивидуальных занятий. Научно-

исследовательской деятельности. Совместной творческой деятельности. Нельзя 

недооценивать роль совместной деятельности в работе с ОУ, т.к. от сформированности 

коммуникативных умений ОУ зависит их дальнейшая социальная адаптация.  

 Остановимся на требованиях к учителю, работающему с одаренными детьми:  

1. Позитивная Я-концепция.  

2. Целеустремленность и настойчивость.  

3. Зрелость.  

4. Эмоциональная стабильность.  

5. Доброжелательность.  

6. Эмпатийность.  

7. Рефлексивность.  

8. Широкий кругозор.  

9. Активность.  

10. Гибкость ума.  

11. Креативность.  

12. Стрессоустойчивость.  

13. Хорошее здоровье.  

14. Иметь специальную подготовку для работы с одаренными детьми.  

15. Уметь индивидуализировать обучение:  

- уметь строить обучение в соответствии с результатами диагностического 

обследования учащихся и самостоятельно проводить психологические исследования;  

- уметь модифицировать учебные программы;  

- уметь разрабатывать индивидуальные образовательные стратегии в изучении тем;  

- использовать активные формы и методы обучения;  

- уметь организовать консультирование учащихся;  

- умение организовать учебное сотрудничество;  

Таким образом, в педагогической науке и практике обучения одаренных детей 

накоплен определенный опыт организации процесса обучения и воспитания умственно-

одаренных детей  

2. Программа работы с одаренными детьми в МАОУ Лицей № 12.  

Цель: создание условий для развития учащихся, одаренных в умственном 

отношении; повышение качества их обучения, расширение возможностей развития 
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индивидуальных способностей, улучшение условий социальной адаптации учеников, 

гармонизация отношений в системах «учитель – одаренный ученик», « одаренный ученик 

– ученик», «одаренный ученик – родитель».  

Задачи развития:  

- развитие личности одаренных учащихся;  

- развитие учебной деятельности, развитие их субъектности в ней;  

- развитие позитивной Я-концепции;  

- развитие творческой самостоятельности;  

- развитие коммуникативных умений;  

- развитие рефлексивных умений.  

Педагогические задачи:  

- Осуществление индивидуализации обучения;  

- Реализация личностно-ориентированных технологий в практику обучения.  

- Формирование системности в знаниях по разным предметам;  

- Повышение качества обучения;  

- Осуществление мероприятий по социальной адаптации одаренных учеников.  

Принципы организации педагогического процесса:  
Принцип гуманизации – заключается в ориентации учебно-воспитательного процесса 

на личность ученика, что проявляется в выборе содержания, методов, средств обучения и 

воспитания. Ученик находится в центре образовательного процессса. Этот принцип 

реализуется в выборе профиля класса, преподавателя по профильной дисциплине. Свободе 

принятия решения продолжить образование в профильном классе или вернуться в 

традиционную систему обучения, в адаптации ОУ к формам обучения, характерным для 

Вуза.  

Принцип индивидуализации – состоит в учете психологических индивидуальных 

различий учащихся: их темперамента, типа мышления, динамики психических процессов 

и т.д. Индивидуализация ОУ заключается в психолого-педагогической поддержке, 

разработке индивидуальных образовательных маршрутов, подборе педагогического 

инструментария для контроля и коррекции хода и результатов процесса обучения и 

воспитания.  

Принцип дифференциации – это такой подход к обучению и воспитанию, который 

учитывает различие учеников. Для обучения ОУ применяется как внутренняя, так и 

внешняя дифференциация. Используются адаптивные разноуровневые формы обучения и 

контроля.  

Принцип гуманитаризации – заключается в преобладании наук, связанных с 

изучением общества, культуры, истории народа в учебных планах. В 

общеобразовательный блок профильных и предпрофильных классов включены такие 

предметы, как «Мировая художественная культура», «Культура общения» и др. Кроме 

того. Этот принцип реализуется через мероприятия внеклассной работы.  

Направления реализации программы:  

1. Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей:  

- социально-психологическое сопровождение одаренных учащихся лицея;  

- психологическое консультирование одаренных учащихся;  

- беседы с родителями ОУ.  

2. Психолого-педагогическое сопровождение ОД  
- создание банка данных индивидуально-психологических характеристик ОУ;  

- Создание развернутых характеристик на ОУ;  

- Организация и проведение психолого-педагогического консультирования учащихся, 

педагогов, родителей;  

- Разработка конкретных рекомендаций по работе с каждым из ОД;  

- Оказание поддержки всем участникам программы «Одаренные дети».  

- Организация психолого-педагогического семинара для учителей.  
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- Организация системы тренингов, способствующих творческому росту учителей и 

ОУ.  

- Организация мониторинга развития ОУ.  

3. Организация работы с ОУ в рамках учебного процесса.  
- Выбор педагогов для работы с ОУ.  

- Формирование учебных групп из ОУ (с разной целевой направленностью).  

- Выбор стратегии обучения для каждого ОУ ( обогащение, ускорение, экстернат, др.)  

- Разработка программ индивидуальной работы с ОУ.  

- Разработка индивидуальных образовательных маршрутов по учебным предметам.  

- Предоставление ОУ свободы в выборе форм итогового контроля с предпочтением 

защит творческих работ.  

4. Организация работы с ОУ во внеурочной деятельности.  

Предпрофильная и профильная подготовка предполагает разработку предметно-

внекласссных комплексов. Каждый комплекс соответствует конкретной предметной 

области. Он может включать:  

- Организацию кружковой работы;  

- Организацию спецкурсов по выбору;  

- Создание научного общества;  

- Организацию олимпиад по учебным предметам;  

- Организацию проектной деятельности;  

- Организацию экскурсий, выходов в театр, музеи и т.д.  

- Организацию погружения в предметы по профилям (в каникулярное время).  

- Организацию ученических научных конференций.  

- Создание клубов по интересам.  

- Организацию предметных выставок.  

- Организацию вечеров и праздников.  

- Организацию лекционных обществ.  

- Организацию конкурсов, викторин, интеллектуальных игр.  

- Выпуск стенгазет.  

5. Материально-техническое и информационное обеспечение.  

- Обеспечение нормальной наполняемости классов.  

- Обеспечение соответствия учебных аудиторий нормам СанПиН 

- Укомплектованность библиотеки учебниками. Периодическими изданиями. 

Методической, научной, и художественной литературой.  

- Подключение школы к сети INTERNET.  

- Обеспечение учебного процесса необходимым оборудованием, материалами.  

6. Взаимодействие с организациями.  

- ККИПКи РО  

- КГПУ им В. П. Астафьева  

- ДДиЮ № 2 

- СЮТ № 1  

Ожидаемые результаты реализации программы  
Реализации программа призвана способствовать:  

- созданию условий для сохранения и приумножения интеллектуального и 

творческого потенциала учащихся;  

- созданию системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

педагогов, социального педагога и других специалистов для работы с одарѐнными детьми;  

- созданию условий для укрепления здоровья одарѐнных детей;  

- повышению качества образования и воспитания школьников;  

- формирование банка, технологии и программ для ранней диагностики способных и 

одаренных детей.  

Нормативно-правовая база  
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Положение о работе с одаренными.  

Приказ по проведению школьных олимпиад.  

Приказ о школьной конференции  

Положение НОУ  

Формы проведения мониторинга реализации Положения о работы с 

одаренными детьми  
Наблюдение  

Общение с родителями  

Работа психолога: тестирование, анкетирование, беседа  

Предметные олимпиады  

Общешкольная конференция достижений учащихся  

Предметные недели, декады  

Творческие отчеты учителей из опыта работы с одаренными детьми  

Внутришкольный контроль  

Творческие отчеты кружков, студий и спортивных секций  

Тематические конкурсы, выставки  

Факультативы  

НОУ  

Рейтинг «Наше участие»  

Модель одаренного ребенка:  
Личность, здоровая физически, духовно-нравственно и социально;  

Личность, способная самостоятельно находить выход из проблемной ситуации, 

осуществить поисковую деятельность, проводить исследования, рефлексию деятельности, 

владеющая средствами и способами исследовательского труда;  

Личность, способная осуществить самостоятельно продуктовую деятельность;  

Личность, обладающая разносторонним интеллектом, высоким уровнем культуры;  

Личность, руководствующая в своей жизнедеятельности общечеловеческими 

ценностями и нормами, воспринимающая и другого человека как личность, имеющую 

право на свободу выбора, самовыражения;  

Личность, готовая к осознанному выбору и освоению профессиональных 

образовательных программ отдельных областей знаний с учетом склонностей, 

сложившихся интересов и индивидуальных возможностей.  

Формы работы с одаренными учащимися:  
групповые занятия с одаренными учащимися;  

факультативы;  

предметные кружки;  

кружки по интересам;  

конкурсы;  

курсы по выбору;  

участие в олимпиадах;  

работа по индивидуальным планам;  

занятия в профильных классах  

интеллектуальные марафоны  

Программа развития нашей школы предусматривает целенаправленную работу с 

одаренными учащимися, начиная с начальной школы и до осознанного выбора 

жизненного пути и реализуется в действии.  

Условно можно выделить следующие категории одаренных детей:  
1. Дети с необыкновенно высокими общими интеллектуальными способностями.  

2. Дети с признаками специальной умственной одаренности в определенной области 

наук и конкретными академическими способностями.  

3. Дети с высокими творческими (художественными) способностями.  

4. Дети с высокими лидерскими (руководящими) способностями.  
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5. Учащиеся, не достигающие по каким-либо причинам успехов в учении, но 

обладающие яркой познавательной активностью, оригинальностью мышления и 

психического склада.  

Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми:  

 принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для 

развития личности;  

 принцип возрастания роли внеурочной деятельности;  

 принцип индивидуализации и дифференциации обучения;  

 принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальном 

участии учителя;  

 принцип свободы выбора учащимися дополнительных образовательных услуг, 

помощи, наставничества.  

 Социально-экономические преобразования в российском обществе обусловили 

необходимость формирования интеллектуального и духовного потенциала нации. В связи 

с этим особенно актуальной становится задача создания российской элиты. Работа с 

одаренными детьми признана одним из приоритетных направлений в образовании на 

государственном уровне.  

 Цель, которую ставят перед собой педагоги МАОУ Лицей № 12 состоит в 

разработке и реализации системы планомерных и целенаправленных действий, 

обеспечивающих оптимальное развитие одаренных детей.  

Задачи: 

 Создание системы целенаправленного выявления и отбора одаренных детей.  

 Включение проблемы работы с одаренными детьми как приоритетного 

направления в систему научно-методической и работы учителей лицея.  

 Создание максимально благоприятных условий для интеллектуального развития 

одаренных детей как в учебном процессе, так и во внеурочное время.  

 Создание условий для одаренных детей для реализации их творческих 

способностей в процессе научно-исследовательской и проектной деятельности.  

 Стимулирование творческой деятельности одаренных детей.  

 Привлечение научного потенциала Вузов и научных учреждений к работе с 

одаренными детьми.  

 Оказание квалифицированной психолого-педагогической помощи родителям 

одаренных детей.  

 Обмен опытом педагогов школы по работе с одаренными детьми.

 

 Работа с одаренными детьми в лицее строится на следующих принципах:  

 принципе дифференциации и индивидуализации обучения;  

 принципе максимального разнообразия предоставляемых возможностей;  

 принципе обеспечения свободы выбора учащимися дополнительных 

образовательных услуг ;  

 принципе возрастания роли внеурочной деятельности одаренных детей через 

кружки, секции, факультативы, клубы по интересам;  

 принципе усиления внимания к проблеме межпредметных связей в 

индивидуальной работе с учащимися;  

 принципе создания условий для совместной работы учащихся при минимальной 

роли учителя.  

1. Введение

 Для определения и уточнения целей и задач проекта необходимо дать определение 

одаренности. Авторский коллектив проекта опирался на понятия «одаренность» и 

«одаренный ребенок», изложенные в рабочей концепции одаренности федеральной 

целевой подпрограммы «Одаренные дети» (составная часть программы «Дети России» на 
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2003-2006 годы, утверждённой распоряжением Министра образования Российской 

Федерации № 780-28 от 19.06.2003 г.). 

 Одаренность – это одаренность, которая проявляется в высоком уровне общего 

умственного развития, творческих проявлений и восприимчивости к учению во многих 

областях знаний; 

качественно своеобразное сочетание способностей, обеспечивающее успешность 

выполнения деятельности.; 

совместное действие способностей, представляющих определенную структуру, 

позволяет компенсировать недостаточность отдельных способностей за счет 

преимущественного развития других.  

 Одаренные дети – это дети с более высоким (в сравнении со сверстниками) 

уровнем общего умственного развития, включающего интеллектуальные и творческие 

способности, чьи особые потребности в учении связаны с их повышенной 

любознательностью, исследовательской активностью и стремлением к 

самостоятельному учению; дети, обнаруживающие общую или специальную одаренность 

(к музыке, рисованию, технике и т.д.). 

 Одаренность интеллектуальная – это такое состояние индивидуальных 

психологических ресурсов (в первую очередь умственных ресурсов), которое обеспечивает 

возможность творческой, интеллектуальной деятельности, т.е. деятельности, 

связанной с созданием субъективно и объективно новых идей, использованием 

нестандартных подходов к разработке проблем, чувствительностью к ключевым, 

наиболее перспективным линиям поиска решений в той или иной предметной области, 

открытостью любым инновациям и т.д. 

 Одарённость творческая – это такое состояние индивидуальных психологических 

ресурсов, которое обеспечивает возможность достижения человеком более высоких 

результатов в одном или нескольких видах творческой деятельности по сравнению с 

другими людьми.

2. Актуальность проблемы 
 В современном российском обществе возрастает потребность в людях неординарно 

мыслящих, творческих, активных, способных нестандартно решать поставленные задачи и 

формулировать новые, перспективные цели.  

 Забота об одарённых детях сегодня – забота о развитии науки, культуры и 

социальной жизни общества завтра. Повышенное внимание к проблемам обучения и 

развития одарённых детей очевидно не только в учебной среде, но и в обществе в целом. 

Проблема одарённости раскрывается в целом ряде научных исследований. Одарённый 

ребёнок, в отличие от одарённого взрослого – несформированная личность, будущее 

которого неопределённо и способности должны открыться. Поэтому необходимо 

разглядеть и раскрыть росток одарённости, не дать ему потускнеть, помочь ребёнку 

освоить свой дар, сделать его достоянием своей индивидуальности, так как их 

интеллектуальные и творческие достижения имеют не только личностный, а социальный 

смысл.  

 Процесс выявления, обучения и воспитания одаренных, талантливых детей 

составляет новую задачу совершенствования системы образования. Развитие одарённого 

ребёнка целесообразно рассматривать как развитие его внутреннего деятельного 

потенциала, способности быть автором, творцом, активным участником своей жизни, 

уметь ставить цель, искать способы её осуществления, быть способным к выбору и 

ответственности за него, максимально использовать свои способности, стремиться выйти 

за её пределы. 

 Однако существующая на сегодняшний день проблема развития одаренности детей 

с повышенным творческим и интеллектуальным потенциалом в полной мере пока не 

находит своего решения. Сложность заключается в специфике работы с одаренными 

детьми. Вот некоторые проблемные моменты, требующие пристального внимания: 
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 Научно-методическая поддержка педагогов, работающих с данной категорией 

учащихся.  

 Психолого-педагогическое сопровождение способных и одаренных детей. 

 Обеспечение условий для творческого становления детей.  

 Работа с родителями способных и одарённых детей, оказание им методической и 

практической помощи.  

 Сотрудничество педагогов и родителей в создании условий для развития 

природных задатков школьников.

3. Цели и задачи программы

Цель: развитие интеллектуального и творческого потенциала обучающихся через 

образовательный процесс новых образовательных технологий, развивающих форм и 

методов обучения.  

Задачи: 

1. Создать банк данных "Одаренный ребёнок".  

2. Организовать психолого-педагогическое пространство для возможности 

интеллектуального и творческого проявления одаренных детей. 

3. Подготовить квалифицированные кадры для работы с одаренными детьми.  

4. Провести мероприятия по научному, методическому и информационному 

обеспечению проекта. 

5. Сформировать творческую среду в лицее для развития одаренности детей и 

подростков. 

6. Сформировать у интеллектуально развитых учащихся устойчивую 

потребность к проектной и исследовательской деятельности.  

7. Оформить и распространить полученный опыт. 

 Однако для достижения поставленной цели необходимо учитывать возрастные 

особенности учащихся, а также содержание обучения и воспитания на каждой ступени 

образования в гимназии с учётом реализации принципа преемственности при организации 

образовательной деятельности с младшего школьного возраста до выпуска из 11 класса.  

4. Кадровое обеспечение программы  

 

Группа  Функции  Состав  

Административно-

координационная  

 

Осуществление общего контроля и 

руководства.  

Руководство деятельностью 

коллектива.  

Анализ ситуации и внесение 

корректив.  

Директор  

 

Консультативная, 

научно-методическая  

 

Координация реализации 

программы.  

Проведение семинаров, 

консультаций.  

Подготовка и издание 

методических рекомендаций.  

Аналитическая деятельность.  

Контроль за качеством реализации 

программы «Одаренные дети» 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Педагоги лицея 

 

Осуществление программы в 

системе внеурочной деятельности  

Использование новых 

педагогических технологий  

Классные 

руководители  

Педагоги 

Учителя  
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Организация проектной и 

исследовательской работы учащихся  

 

Педагоги 

дополнительного 

образования.  

 

Специалисты, 

сотрудничающие с лицеем  

 

 

 

 

Организация профессиональной 

помощи педагогам.  

Проведение тренингов, круглых 

столов, встреч.  

Диагностика.  

Участие в мероприятиях 

различного уровня 

Руководители 

ШМО 

Преподаватели 

учебных заведений 

дополнительного 

образования, вузов.  

 

 

 Методическое обеспечение системы работы с одаренными учащимися 

Направление деятельности Содержание  

Информационное обеспечение  

 

1. Нормативно-правовое обеспечение:  

Положение о проведении школьного тура 

предметных олимпиад 

Положение о лицейской научно-практической 

конференции «Молодые умы науке Красноярья» 

Положение о конкурсах, других конференциях и т.д. 

2. Программное обеспечение (типовые авторские 

программы элективных курсов, факультативов и т.п.)  

3. Наличие комплекта информационно-

методических материалов (рекомендации, публикации, 

списки литературы по направлениям).  

4. Размещение информации на сайте лицея. 

Организационно-

методическое обеспечение  

 

1. Изучение обобщения опыта работы педагогов  

2. Проведение тематических семинаров, мастер-

классов 

3. Заседания школьных методических объединений 

на заданную тематику 

4. мониторинг работы по данному направлению 

6. План реализации программы 

Мероприятия программы 

Изучение нормативно-правовой базы, подзаконных актов  

Участие в муниципальном и региональном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников.  

Описание системы работы с одаренными учащимися.  

Участие в конференциях, конкурсах разного уровня.  

Диагностика склонностей учащихся.  

Научно-методический семинар для педагогов лицея «Исследовательская и проектная 

деятельность учащихся»  

Обобщение опыта работы учителей, работающих с одаренными детьми  

Участие в педагогических  конференциях, посвященных работе с одаренными детьми 

Разработка и утверждение программ факультативных, элективных курсов.  

Расширение сети курсов по выбору с учетом способности и запросов учащихся 

Организация работы научного общества обучающихся в учебном году  

Обобщение результатов работы с одаренными детьми 
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5.5.   Проект «ШКОЛА  - ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ» 

 

Актуальность проекта 

Качество здоровья подрастающего поколения - важный показатель качества жизни 

общества и государства, отражающий не только настоящую ситуацию, но и формирующий 

прогноз на ее развитие в будущем. Этот показатель отражается на индивидуальном уровне и 

характеризует возможность личности в успешной самореализации и эффективной 

жизнедеятельности. 

В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» школа должна 

создавать условия, направленные на охрану и укрепление полноценного здоровья учащихся  

Основной задачей школы следует считать образование без потерь здоровья и создание 

условий образования для формирования активного здоровья обучающихся. Успешному 

решению данных задач способствует внедрение в деятельность школы-интерната проекта 

«Школа-территория здоровья»». 

Проблемы сохранения здоровья воспитанников и привития навыков здорового образа 

жизни является одним из важных направлений в деятельности образовательного учреждения. 

Как уже отмечалось, при установлении требований к условиям реализации 

образовательных программ большее внимание необходимо уделить качественной 

организации сбалансированного горячего питания, медицинского обслуживания и 

спортивных занятий школьников. Своевременная диспансеризация, реализация 

профилактических программ, организация внеурочных спортивных мероприятий, 

обсуждение с детьми вопросов здорового образа жизни в значительной степени влияют на 

улучшение здоровья школьников. Однако еще более важен переход от одинаковых для всех 

требований к состоянию здоровья и, соответственно, одинаковых для всех обязательных 

занятий к индивидуальному мониторингу и программам развития здоровья школьников. Это, 

в свою очередь, предполагает создание таких образовательных программ, которые адекватно 

возрасту учащихся вызывают заинтересованное отношение к учебе. 

С чем же связано столь пристальное внимание к проблеме здоровья школьников со 

стороны государства? Повышают актуальность проблем охраны здоровья 

учащихся негативные тенденции, характеризующиеся ростом заболеваемости детей в 

процессе обучения. Большинство специалистов отмечают, что в целом число детей с 

хронической патологией за время обучения в школе возрастает более чем в полтора раза. 

Известно, что частота нарушений здоровья возрастает в периоды наиболее существенных 

изменений условий обучения: при поступлении в школу (1-й класс), переходе к предметному 

обучению (5-й класс) и на третью ступень школы (9-й класс). Установлено, что заболеваниям 

в эти периоды нередко предшествует выраженная эмоционально-стрессовая реакция, 

возникающая в связи с необходимостью приспосабливаться к новым микросоциальным 

условиям.   

Период взросления, приходящийся на пребывание ребенка в дошкольных учреждениях 

и школе, оказался одним из периодов, в течение которого происходит ухудшение 

состояния здоровья детей и подростков, при том, что именно эти годы проходят под 

постоянным, почти каждодневным, контролем со стороны специалистов - педагогов. За 

период обучения в школе показатели здоровья ухудшаются. Можно выделить две группы 

причин, обуславливающих, со стороны системы образования, эту тенденцию. 

 Во-первых, организация и условия проведения учебного процесса в целом оказывают 

неблагоприятное воздействие, как на физическое, так и на психическое здоровье учащихся. 

 Во-вторых, школа в явно недостаточной степени решает свою образовательную задачу 

в этой сфере: знания, умения и навыки подростков по вопросам здоровья, их мотивация на 

ведение здорового образа жизни находятся на низком уровне, что является одной из 

предпосылок неблагополучия. 

В современных условиях   школа выполняет новые социально- педагогические 

функции,   К таким функциям можно отнести: 
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 социально-воспитательную; 

 реабилитацию и охрану здоровья обучающихся в процессе обучения; 

 социально-педагогическую поддержку семьи; 

 социально-психологическую помощь детям, родителям, педагогам; 

 защиту прав детей; 

 социально-педагогическую помощь в жизненном и социально-профессиональном 

самоопределении обучающихся. 

Деятельность школы не подменяет деятельность медицинских учреждений, создавая 

поликлинику в школе, а работает в той части, где она может эффективно не только выявлять 

или предупреждать отклонение в здоровье, но и позволяет развивать здоровье адекватно 

возможностям каждого ребенка. Проект ориентирован на применение таких психолого-

педагогических технологий, которые отражали бы качественно новое осмысление 

проблематики образования и детского здравоохранения. Такие технологии впоследствии 

могут и должны применяться в любой школе.  

  Поскольку главное ради чего существует сегодня школа-это ребенок, его 

нравственное, духовное, социальное и физическое самочувствие, то проблемой для школы 

сегодня является проблема сохранения укрепления здоровья школьников. 

Цель и задачи проекта. 

Цель: 

 формирование целостной системы культуры здоровья  обучающихся, родителей и 

педагогов; 

 Задачи: 

  воспитание у обучающихся культуры здоровья (формирование грамотности в 

вопросах здоровья, практическое воплощение потребности вести ЗОЖ, заботиться о 

собственном здоровье); 

 организация здоровьесберегающего образовательного пространства (отсутствие 

перегрузок; выполнение санитарно-гигиенических нормативов; использование 

здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе); 

 формирование культуры досуга и отдыха субъектов образовательного пространства; 

 организация занятий активно-двигательного характера - динамические паузы, 

физминутки, спортивные занятия, работа специальных групп для ослабленных детей; 

 диспансерное наблюдение за здоровыми детьми и детьми,  

 поиск оптимальных средств сохранения и укрепления здоровья обучающихся; 

 повышение мотивации участников образовательного процесса к ведению и пропаганде 

здорового образа жизни. 

 .разработка и внедрение целевой программы   «Профилактика наркомании, 

употребления  психоактивных веществ и сохранения здоровья» в 1-11 классах; 

 

Виды и формы деятельности: 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1 Диагностика состояния здоровья: 

- комплексная оценка состояния 

здоровья 

и физического развития с 

определением 

функциональных резервных 

возможностей организма: 

- заполнение паспорта здоровья 

классных коллективов; 

- комплектование физкультурных 

групп 

В течение 

всего 

периода 

Медсестра, 

ответственный 

за 

направление 

2 Осуществление работы по 

здоровьесбережению детей через 

В течение 

всего 

Ответственный 

за 
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следующие формы организации 

физического воспитания: 

- организация работы 

спортивных секций; 

- физкультурные минутки и 

паузы на 

уроках; 

-подвижные перемены с 

музыкальным 

сопровождением; 

- общешкольные спортивные 

мероприятия; 

- Дни здоровья и спорта. 

периода направление, 

организатор 

внеклассной и 

внеурочной 

работы, 

учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

3 Создание системы 

информированности родителей о 

результатах анализа состояния 

здоровья учащихся 

В течение 

всего 

периода 

Ответственный 

за 

направление, 

классные 

руководители 

4 Мониторинговые исследования 

«Здоровье обучающихся школы», в 

том числе по нормализации учебной 

нагрузки учащихся, дозирование 

домашних заданий; создание 

комфортной образовательной среды 

В течение 

всего 

периода 

Ответственный 

за 

направление, 

классные 

руководители 

5 Внедрение оптимальных 

Здоровьесберегающих 

педагогических технологий, 

способствующих повышению качества 

обучения, созданию благоприятной 

психологической атмосферы в 

образовательном процессе, 

сохранению и укреплению 

психического и физического здоровья 

обучающихся и педагогов 

В течение 

всего 

периода 

Педколлектив 

6 Привлечение родителей к 

общешкольным оздоровительным 

мероприятиям 

ежегодно Классные 

руководители 

7 Выполнение норм СанПиН в 

процессе 

организации УВП: 

- при составлении школьного 

расписания; 

- здоровьесберегающий подход к 

организации урока и перемены 

 Зам по УВР, 

учителя- 

предметники 

8 Обеспечение полноценного 

горячего питания детей 

В течение 

всего 

периода 

Директор 

9 Своевременное выявление и 

усиление адресности психологической 

помощи детям, имеющим 

поведенческие отклонения 

 Ответственный 

за 

направление, 

классные 

руководители 
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1

0 

Разработка тематики лектория 

для родителей по проблемам 

сохранения здоровья детей 

 Зам директора 

по ВР 

1

1 

Диспансеризация учащихся. 

Контроль состояния здоровья на 

основании результата 

диспансеризации в течение учебного 

года 

В течение 

всего 

периода 

Медсестра, 

классные 

руководители 

1

2 

Организация школьных 

мероприятий, направленных на борьбу 

с вредными привычками детей и 

молодежи, профилактику наркомании 

и алкоголизма 

В течение 

всего 

периода 

Зам по ВР, 

соцпедагог, 

медсестра 

Ожидаемые результаты: 

 создание комфортной образовательной среды. 

 организация «группы здоровья» для детей отнесенных по состоянию здоровья в 

специальную медицинскую группу. 

 сохранение и укрепление здоровья школьников через овладение навыками ЗОЖ, 

реализацию здоровьесберегающих мероприятий. 

 включение школьников в деятельность физкультурно-спортивных секций. 

 улучшение физкультурно-массовой работы, организации активного отдыха. 

 сохранение и укрепление здоровья педагогических работников через реализацию 

здоровьесберегающих мероприятий. 

 улучшение показателей динамики здоровья обучающихся: 

 сохранения контингента обучающихся отнесенных к 1 и 2 группам здоровья; 

 уменьшение количества поведенческих рисков, опасных для здоровья (курение, 

алкоголь, наркотики); 

 удовлетворенность школой детей: родителей и педагогов – комплексностью и 

системностью работы по сохранению и укреплению здоровья. 

 совершенствование материально-технической базы школы (оборудование спортивного 

зала, приобретение необходимого спортивного инвентаря; 

 улучшение общего физического состояния учащихся; 

 повышение стремления к ведению здорового образа жизни; 

 отсутствие учащихся, имеющих вредные привычки; 

 развитие навыков общения в коллективе на базе спортивных мероприятий, 

формирование командного духа. 

 улучшение в школе горячее питание. 

Приложение 1 

Целевая программа  Профилактики наркомании, употребления  психоактивных 

веществ и сохранения здоровья. 

План профилактической работы: 

Цель программы: 

 Создать условия для формирования у всех участников образовательного процесса 

(педагогов, учащихся, родителей) негативной позиции к употреблению ПАВ; 

 Развивать умения анализировать социальную ситуацию, предоставляющую 

возможность делать правильный обоснованный выбор, принимая на себя ответственность за 

него. 

№ Содержание работы класс сроки Ответстве

нный  

1

1. 

Совещание при 

заместителе  директора по 

воспитательной работе 

  август Заместитель 

директора по 

воспитательной 
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«Планирование работы по 

профилактике наркотизма, 

негативных привычек» 

работе 

2

2. 

Изучение отношений 

детей и родителей к 

проблемам наркомании, 

заболеваниям 

передающимся половым 

путем 

 В течение года Социальный 

педагог 

3

3 

Информирование 

участников 

образовательного процесса 

(учеников , родителей , 

педагогов) по вопросам 

профилактики 

наркомании, употребления 

психотропных веществ 

через беседы, издание 

пресс – центром школы 

спец. бюллетеней  

 В течение года Заместитель 

директора по 

ВР, социальный 

педагог, мед. 

работник, 

классные 

руководители 

4

4 

Обучение педагогов 

школы методике ведения 

профилактической работы 

 Октябрь, январь, 

апрель 

Социальный 

педагог 

5

5 

Чтение и обсуждение 

публикаций СМИ по  

означенной проблеме 

1-11 Во время 

классных часов, 

часов общения 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

6

6 

День нарколога 7-11 Во время 

профилактических 

дней, акций 

мероприятий 

 

Заместитель 

директора по 

ВР, социальный 

педагог, мед. 

работник  

7

7 

Школьный конкурс 

на лучшую 

профилактическую работу, 

направленную против 

вредных привычек за 

здоровый образ жизни 

1-11 Во время 

месячника 

(ноябрь) 

Социальный 

педагог 

8

8 

Работа по пропаганде 

физической культуры и 

спорта (согласно плану) 

1-11 В течение года Учитель 

физической 

культуры 

9

9 

Работа по 

вовлечению учащихся в 

кружки, секции.  

1-11 В течение года Заместитель 

директора по 

ВР, 

руководители 

кружков, 

секций 

9

10 

Работа по локальной 

программе профилактики 

негативных привычек 

«Сделай свой выбор» 

7-9 В течение года 

 

 

 

 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

родительский 

комитет 
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1

11 

Конкурсы рисунков и 

плакатов по пропаганде 

здорового образа жизни (в 

том числе районные 

конкурсы) 

1-11 Во время 

месячника и в 

течение года 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог 

организатор, 

социальный 

педагог 

1

12 

Классные часы 

нравственности  

1-11 Два раза в 

четверть 

Классные 

руководители 

1

13 

Акция «один день без 

сигарет» 

1-11 Ноябрь, апрель Социальн

ый педагог 

1

14 

День здоровья 1-11 Сентябрь, май Заместите

ль директора по 

ВР, учитель 

физической 

культуры, 

классные 

руководители, 

педагог 

организатор 

1

15 

Всемирный день 

борьбы со СПИДом, акция 

«мы за здоровый образ 

жизни» 

9-11  Мед. работник, 

социальный 

педагог 

 

1

16 

Проведение 

досуговых мероприятий, 

(согласно плану) 

1-11 В течение года Заместитель 

директора по 

ВР, педагог 

организатор,   

1

17 

Проведение 

индивидуальной и 

групповой работы с 

родителями (согласно 

плану) 

Родители 

1-11классов 

В течение года Заместитель 

директора по 

ВР, социальный 

педагог 

1

18 

Проведение рейдов 

по проверке ЖБУ, 

занятость учащихся 

внеучебное время 

1-11  Заместитель 

директора по 

ВР, социальный 

педагог,   

родительский 

комитет 

 

 

5.6.  Программа  «ОСНОВЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С ОВЗ» 
 

Обучающиеся с ОВЗ относятся к категории детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Это дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 

программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания. 

        Программа коррекционной работы направлена на создание комплексной 

помощи детям с ОВЗ в освоении ООП ООО.                                 

При работе с детьми с ОВЗ внимание уделяется следующим моментам: 

− государственный заказ; 

− потребности обучающихся; 

− ожидание родителей; 

− потребности педагогов; 
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− удовлетворение ожиданий учреждений профессионального образования. 

 В настоящее время большое  количество детей относятся к категории детей с 

ограниченными возможностями, вызванными различными отклонениями в состоянии 

здоровья, и нуждаются в специальном образовании, отвечающем их особым образовательным 

потребностям. К ним в лицее относятся дети с дети с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата, умственно-отсталые ,дети и дети с задержкой психического 

развития, дети с выраженными расстройствами эмоционально-волевой сферы и поведения, 

дети с тяжелыми нарушениями речи.  

В соответствии с Конституцией Российской Федерации и Законом «Об образовании» 

эти дети имеют равные со всеми права на образование. 

Основная цель  нашего образовательного учреждения, обучающего детей с ОВЗ – 

создание специальных условий для развития и социальной адаптации учащихся с особыми 

образовательными потребностями, в том числе и для обучающихся на дому, и их 

сверстников. А цель деятельности учителя – создать оптимальные условия для развития 

позитивных потенций каждого ребенка. 

Для достижения этой цели учитель в своей профессиональной деятельности должен 

решать следующие задачи: 

1. Создание условий для освоения образовательной программы всеми 

обучающимися: 

− организация в классе безбарьерной, развивающей предметной среды; 

− создание атмосферы эмоционального комфорта, формирование 

взаимоотношений в духе сотрудничества и принятия особенностей каждого; 

− формирование у детей позитивной, социально направленной учебной 

мотивации; 

− применение адекватных возможностям и потребностям обучающихся 

современных технологий, методов, приемов, форм организации учебной 

работы, в том числе и для обучающихся на дому – адаптация содержания 

учебного материала, выделение необходимого и достаточного для освоения 

ребенком с ОВЗ; 

− адаптация имеющихся или разработка необходимых учебных и 

дидактических материалов и др. 

2. Создание условий для адаптации детей с ограниченными возможностями 

здоровья в группе сверстников, школьном сообществе: 

− организация уроков,  внеучебных и внеклассных мероприятий с использованием 

интерактивных форм деятельности детей; 

− организация внеклассной работы, направленной на раскрытие творческого 

потенциала каждого ребенка, реализацию его потребности в самовыражении, участии в 

жизни класса, школы; 

− использование адекватных возможностям детей способов оценки их 

учебных достижений, продуктов учебной и внеучебной деятельности. 

3. Привлечение дополнительных ресурсов, поддержки: 

− привлечение специалистов психолого-педагогического сопровождения к 

участию в проектировании и организации образовательного процесса; 

− формирование запроса на методическую и психолого-педагогическую 

поддержку как со стороны специалистов школы, так и со стороны 

«внешних» социальных партнеров – методического центра, ПМПК; 

− организация взаимодействия с родителями в духе сотрудничества и 

разделения ответственности. 

4. Повышение профессиональной компетенции педагогов. 

В ходе практической работы для учителя становится возможным определить 

необходимый минимум в содержании обучения детей с нарушением интеллектуального 

развития и в дальнейшем правильно составить для них индивидуальные планы и программы. 

Этим минимумом может и должен овладеть «особый» ребенок. Обучающийся на дому 
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благодаря его индивидуальным возможностям и потребностям может также овладевать 

общеобразовательными стандартами в той или иной степени. При этом учитываются 

ндивидуальные способности каждого обучающегося и предоставляются ему возможности 

обучаться и развиваться, исходя из его особенностей и потребностей, т. е.адекватно его 

персональному уровню развития. Педагогам необходимо ознакомиться с результатами 

диагностики детей различных специалистов.  

В идеале это медицинское, психологическое, при необходимости дефектологическое, 

логопедическое, социально-педагогическое диагностирование, которое позволяет определить 

следующие параметры: 

а) характер его особых потребностей в целом; 

б) актуальный уровень конкретного учащегося; 

в) индивидуальные потенциальные возможности ребенка. 

Первичная диагностика обучающихся при поступлении в школу помогает  учителю 

определить не степень их готовности или неготовности, а возможности обучения и развития 

каждого ребенка, помогает правильно поставить цели и определить соответствующий для 

него образовательный маршрут, который в свою очередь согласуется с родителями. Согласие 

родителей на обследование детей и оказание в дальнейшем помощи обязательно, так как 

родители вместе с педагогами и специалистами несут ответственность за успех реализации 

поставленных в начале года задач. Родители таких обучающихся обязуются выполнять те 

рекомендации, которые они получают от специалистов и педагогов школы. 

Учитель должен создать условия постоянного перехода от того, что ребенок умеет 

делать самостоятельно к тому, что он сумеет сделать в сотрудничестве 

 Для детей с ОВЗ необходимые условия в лицее  нацелены, прежде всего, на то, чтобы: 

обеспечить физическое, социально-нравственное, художественно- 

эстетическое и познавательное развитие обучающихся; 

максимально полно адаптировать к жизни в обществе, семье, к обучению. А для этого 

необходимо: 

создать обучающимся возможности для взаимодействия и общения с 

широким кругом людей; 

способствовать социализации учеников с максимально возможной 

степенью самостоятельности, прививать элементарные санитарно- 

гигиенические и трудовые навыки; 

улучшать знание и понимание обучающимися окружающей их среды, 

общества и мира посредством общения с людьми, использования 

компьютера, т.е. развивать коммуникативную, организационную, 

информационную компетентности обучающихся и социализировать их в 

полной мере. 

Прогнозирование достижений обучающегося осуществляется всеми 

участниками учебного и воспитательного процесса: самим ребенком, его 

родителями, специалистами и педагогами. 

Самое важное для определения перспектив развития – это создание 

благоприятных условий для последовательного развития с оптимальными для любого 

ребенка физическими и умственными затратами и с фиксацией видимого результата. И 

именно эти успехи так важно закреплять и стимулировать детей к их дальнейшему развитию. 

Учителю важно выстраивать программу обучения таким образом, чтобы обучающиеся с 

любыми особыми образовательными потребностями, в том числе, и с высокими 

интеллектуальными, сумели реализовать свой потенциал на должном уровне и в полной мере. 

Учителя, работающие с детьми с особыми образовательными потребностями, педагог-

психолог, учитель-логопед проводят систематическое изучение обучающихся с целью 

выявления их индивидуальных особенностей и определения направлений развивающей 

работы, фиксируют динамику развития, ведут учет освоения ими общеобразовательных 

программ. 
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В начале учебного года было проведено обследование уровня сформированности 

высших психических функций, эмоционально-волевых нарушений и поведенческих реакций 

обучающихся. В результате тщательного обследования были выявлены характерные 

особенности уровней психического развития и потенциальные возможности каждого 

обучающегося. 

Система специального обучения детей с ОВЗ предусматривает проведение 

индивидуальных и групповых коррекционных занятий с обучающимися. 

Деятельность педагога-психолога на занятиях направлена на коррекцию недостаточно 

или неправильно сформировавшихся высших психических функций, эмоционально-волевых 

нарушений и поведенческих реакций. На коррекционные занятия отводится 2 часа в неделю 

вне сетки учебного расписания (они не входят в часы максимальной нагрузки обучающихся). 

 

Приоритетные направления, цель и задачи работы лицея с детьми с ОВЗ 

Выбор приоритетных направлений работы лицея, определение цели и задач 

деятельности педагогического коллектива с детьми с ОВЗ определяется в зависимости от 

специфических характеристик образовательного пространства лицея, а именно: 

− социальным заказом на обеспечение образовательных услуг для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

− индивидуальными возможностями, способностями и интересами обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями и их родителей; 

− реальным состоянием физического и нравственного здоровья обучающихся; 

необходимостью поддерживать и развивать здоровый образ жизни; 

− необходимостью активизировать становление ценностных ориентаций 

обучающихся через систему воспитания и дополнительного образования, 

обеспечивающую содержательный образовательно-культурный досуг. 

Таким образом, организация образования детей с ОВЗ в лицее строится на принципах 

личностно-ориентированной педагогики, гуманизации образования и вариативности 

содержания образования. 

Приоритетные направления в деятельности лицея в вопросах обучения детей с ОВЗ 

могут быть реализованы лишь при чётком, взаимодополняющем взаимодействии основных 

структурных блоков: 

− педагогическая работа, обеспечивающая базовое образование в соответствии с 

требованиями образовательных программ; 

− работа, обеспечивающая коррекционную направленность обучения и воспитания и 

комфортность обучающихся в рамках образовательного 

пространства школы; 

− дополнительное образование; 

− воспитательная работа, обеспечивающая становление ценностных ориентаций 

личности; 

− внедрение здоровьесберегающих технологий, обеспечивающих формирование 

стереотипа здорового образа жизни. 

Подбор образовательных технологий основан на учете психофизиологических 

особенностей учащихся с ОВЗ. В своей образовательной деятельности, направленной на 

гармоничное развитие личности ребенка с ограниченными возможностями здоровья, учителя 

используют современные педагогические технологии. Современные образовательные 

технологии способствуют созданию благоприятных условий для проявления творческих 

способностей, раскрытию личностного потенциала каждого обучающегося. Для реализации 

адаптированной образовательной программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья используются следующие технологии 

 -коммуникационные технологии; 
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видов обучающих игр; 

 

го исследования; 

 

 

В связи с использованием современных образовательных технологий 

возрастают требования к профессионализму учителей лицея. 

Социальный заказ 

 

Предполагаемые пути его 

реализации 

 

Степень выполнения заказа 

Сохранение и 

укрепление здоровья 

детей 

-диагностика физического, 

психического, 

нравственного 

здоровья обучающихся; 

− улучшение 

медицинского обслуживания; 

− создание щадящего и 

охранительного режима 

образовательного процесса; 

− развитие спортивно- 

оздоровительной работы; 

− организация питания 

-листок здоровья класса; 

− диспансеризация 

обучающихся в 

соответствии с графиком; 

− динамические паузы, 

− физкультминутки; 

− игровые зоны в классах; 

− проведение Дней здоровья; 

− участие в спортивных 

мероприятиях лицея и района; 

− контроль питания школьной 

комиссией, администрацией 

Качественное 

и эффективное 

образование 

-работа по 

индивидуальным 

учебным планам 

-очное обучение 

Расширение 

возможности 

дополнительного 

образования 

- усиление 

гуманистического, 

культурологического, 

нравственного аспекта 

дополнительного 

образования 

− внедрение новых курсов 

дополнительного образования 

в лицее; 

−участие в районных 

конкурсах 

Социализация 

обучающихся 

− нравственное 

воспитание; 

−социально-бытовая 

ориентация 

− классные часы; 

− родительские собрания; 

− посещение театров, 

выставок; 

− экскурсии; 

− занятия с выходом на 

социальные объекты 

Совершенство 

вание  методической 

работы в школе 

− расширение поисковых 

методик, 

-использование 

современных педагогических 

технологий (в том числе 

информационных); 

− усиление направления 

методик на развитие 

коммуникабельности, 

- диалоговой культуры 

общения 

− взаимопосещение уроков, 

организация открытых уроков, 

семинаров; 

− факультативная, 

внеаудиторная 

деятельность, занятия в 

библиотеке; 

−сюжетные игры, праздники 

Совершенствова

ние 

предметной 

− создание комфортных 

условий жизнедеятельности 

учителей и обучающихся в 

− оформление ОУ работами 

детей, 

− организация выставок; 
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среды лицее, культуры школьного 

быта 

− совершенствование классных 

комнат; 

− оборудование и 

переоборудование помещений 

школы 

 

 

5.7. Программа воспитательной работы      на 2018 -2021 г.г. 

«ВОСПИТАЙ ГРАЖДАНИНА» 

Паспорт программы 

Наименование 

программы 

 Программа воспитательной деятельности на 2018-2021гг 

Основание для 

разработки программы 

Программа разработана в соответствии с основными 

направлениями воспитания учащихся школы по ФГОС 

НОО и ООО 

Цели программы Создание максимально благоприятных условий для 

раскрытия способностей каждой отдельной личности. 

Задачи программы Создавать условия для развития творческих и 

интеллектуальных способностей детей; для поддержания 

стабильного здоровья обучающихся. 

Формировать самостоятельность, расширять возможности 

для развития трудовых, художественно-эстетических 

умений и навыков. 

Развивать умение общаться и сотрудничать. 

Развивать эмоциональную и волевую сферы. 

Сроки реализации 2018 – 2021 гг. 

Основные направления 

воспитательной 

системы 

Интеллектуальное воспитание, Гражданско-

патриотическое, Нравственное и духовное воспитание, 

Воспитание положительного отношения к труду и 

творческой деятельности, Воспитание семейных ценностей, 

Экологическое воспитание, Здоровьесберегающее 

воспитание, Социокультурное и медиакультурное 

воспитание, Культуроведческое и эстетическое воспитание, 

Правовое воспитание и культура безопасности, 

Формирование коммуникативной культуры. 

Участники реализации Учащиеся 1 - 11 классов МАОУ Лицей № 12 г. Красноярск 

Ожидаемые результаты Творческая личность, умеющая жить в классном 

коллективе и строить со своими одноклассниками 

отношения дружбы и взаимопомощи. 

Организация контроля 

за ходом исполнения 

Ежегодный анализ воспитательной системы. 

Ежегодный срез уровня развития воспитанности 

учащихся  школы 

 



 

96 
 

I.  Общие положения 

         Воспитательная программа МАОУ Лицей № 12 определяет цели воспитания с учетом 

приоритетов и стратегии государства, интересов учащихся и их родителей. 

Нормативно-правовой базой для разработки Программы являются следующие 

нормативно-правовые документы: 

 Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка». 

  Конвенция о правах ребенка. 

 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации». 

 Устав МАОУ Лицей № 12. 

 Локальные акты. 

Школа является центральным звеном всей системы образования, фундаментальной 

социокультурной базой воспитания и развития детей. 

Воспитательная система охватывает весь педагогический процесс, интегрируя учебные 

занятия, внеурочную жизнь детей разнообразную деятельность и общение, влияние 

социальной, предметно-эстетической среды. 

Школьная Программа ориентирована на повышение статуса воспитания в системе 

образования школы, дальнейшее обновление содержания и структуры воспитания на основе 

традиций и накопленного школой опыта, формирование ценностных мировоззренческих 

основ воспитания. 

Программа определяет цели, задачи и условия для успешной реализации 

воспитательной работы. 

Цель воспитательной программы: Создание условий для самореализации и 

самовоспитания обучающихся, их конструктивного взаимодействия с социумом и 

окружающей средой. 

Данная программа может быть рассчитана не на один год, но при этом возможно 

внесение корректив. Программа представляет комплекс подпрограмм по различным 

направлениям воспитательной работы, нацеленных на решение поставленных задач и 

содержащих средства их реализации. 

Для реализации этой цели предстоит решать следующие задачи: 

        Создавать условия для становления, развития и совершенствования 

интеллектуальных возможностей обучающихся средствами воспитательной работы; 

        Развивать способности обучающихся в самых различных видах досуговой 

деятельности; 

        Формировать у обучающихся понимание значимости здоровья для 

собственного самоутверждения; 

        Воспитывать нравственную культуру, основанную на самовоспитании и 

самосовершенствовании; 

        Воспитывать любовь к Родине. 

1.1 Концептуальные ориентиры Программы 

 

Лицо у каждой школы есть свое, 

А нашу школу трудно не узнать. 

Всегда быть первой – вот девиз её! 

Всегда вперед к успеху! 

Так держать! 

Школа должна создать для ребенка базу уверенности в себе, умение находить для себя 

ресурсы. 
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Миссией школы является предоставление максимально широкого поля 

образовательных и воспитательных возможностей наибольшему числу учащихся, в 

соответствии с их личными потенциалами, образовательными потребностями, 

социокультурными нормами и ценностями. Школа ставит своей целью стать для ребенка 

местом, в котором ему хорошо, комфортно и интересно каждому, поэтому мы в своей работе 

реализуем свою модель воспитательной работы. 

Новая школа должна создать новую систему стимулирующего и педагогически 

целесообразного влияния на жизнедеятельность учащихся, служащего целям гражданского, 

духовного и физического становления личности, учета и развития способностей и интересов 

школьников, их прав на свободный выбор видов и форм внеучебной деятельности, развития 

принципов природосообразности и культуросообразности как основы воспитательного 

процесса.  

В основу системы воспитания педагогический коллектив школы считает необходимым 

положить следующие исходные принципы: 

1)      принцип гуманистического воспитания; 

2)      принцип личностно ориентированного подхода. Развитие личности происходит в 

социуме прежде всего в учебно-познавательной деятельности, в организации 

разнообразной и интересной жизни коллектива школы, в работе объединений по 

интересам, в свободном общении, в личной жизни растущего человека; 

3)      принцип здоровьесберегающий. Важно воспитать у школьников ответственное 

отношение к своему здоровью, как важнейшему элементу будущего благополучия, 

добиться у учащихся понимания того, что здоровый образ жизни – это норма; 

4)      принцип природосообразности: обязательный учет природы ребенка, его 

половозрастных особенностей, максимальное сближение развития и жизни детей с 

жизнью живой природы; 

5)      принцип деятельного подхода. Воспитание через организацию интересной для ребенка 

деятельности: игровой, трудовой, досуговой, творческой; 

6)      принцип толерантности. 

  Основой содержания воспитательного процесса являются общечеловеческие и 

национальные культурные ценности, ведущие идеи воспитывающей деятельности: 

 ВОЗВЫШЕНИЕ ЛИЧНОСТИ КАЖДОГО УЧЕНИКА НА ОСНОВЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ ВОКРУГ НЕГО КУЛЬТУРНОЙ МИКРОСРЕДЫ И 

ОСОЗНАНИЯ ИМ УНИКАЛЬНОСТИ И САМООЦЕНКИ СВОЕЙ 

ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ; 

 ПОМОЩЬ В ФОРМИРОВАНИИ НОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, БОЛЕЕ 

СЛОЖНЫХ И ВЫСОКИХ, ЧЕМ ЕСТЕСТВЕННЫЕ, ПРИРОДНЫЕ 

ПОТРЕБНОСТИ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ВОЗРАСТОМ. 

Для осуществления этих принципов необходимо применять диагностические 

методики, помогающие изучить познавательные интересы, возможности, склонности 

учащихся, предоставить им широкий выбор секций, кружков, объединений, стимулирующих 

проявление инициативы. Педагоги должны корректировать и регулировать выбор, 

советовать, рекомендовать, проводить диагностику развития и необходимую коррекцию 

условий и ситуаций развития. 

Эффективным средством воспитания должно стать ученическое самоуправление как 

совместная деятельность педагогов и учащихся по управлению деятельностью своего 

учебного коллектива. 

1.2 Постановка проблемы и актуальность программы 

          Планирование воспитательной работы является  значимым звеном в общей системе 

деятельности педагога. Продуманное планирование обеспечивает её чёткую организацию, 

намечает перспективы работы, способствует реализации определённой системы воспитания. 

Потребности современного общества возлагают на школу задачи не только качественного 
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обучения, но и воспитания Человека высоконравственного, духовно богатого, способного 

адаптироваться к процессам, происходящим в современном мире. Воспитание является 

одним из важнейших компонентов образования в интересах человека, общества, государства. 

        Воспитание должно способствовать развитию и становлению личности ребенка, всех ее 

духовных и физических сил и способностей; вести каждого ребенка к  новому 

мироощущению, мировоззрению, основанному на признании общечеловеческих ценностей в 

качестве приоритетных в жизни. 

       С точки зрения психолого-педагогического подхода каждый год обучения в начальной 

школе является важным звеном в становлении личности младшего школьника. Поэтому 

каждый последующий год реализации данной программы опирается на результаты 

предыдущего года воспитания. 

       В воспитательном процессе в начальной школе основными средствами воспитания 

являются: игра, познание, предметно-практическая и трудовая деятельность, развитие 

духовной культуры. Существующие в воспитании факторы прямого влияния (семья, школа, 

компания сверстников) и непрямого влияния (планета, государство, система образования, 

культура) ставят перед педагогом задачи: способствовать развитию организма ребёнка 

(физическое развитие), индивидуальности (индивидуальное развитие) и личности (развитие 

личности). Развитие этих качеств начинается с первого шага ребёнка, и непременным 

условием успешности этого процесса вначале является уверенность воспитателя, родителя, 

учителя, а затем и ребёнка в том, что всего можно добиться, если проявить настойчивость и 

упорство. Поэтому важно объединить все усилия семьи и школы для воспитания личности, 

которая будет соответствовать современным требованиям общества. 

      Младший школьный возраст – это период, наиболее благоприятный в нравственном 

становлении личности. Именно в этот период ребенок осознает отношения между собой и 

окружающими, осваивает новые социальные роли: школьник, член классного коллектива; 

начинает интересоваться общественными явлениями и разбираться в мотивах поведения и 

нравственных оценках людей. Он начинает задумываться над своим «я», испытывает всплеск 

творческой активности. 

      Актуальность программы заключается в том, что в процессе её реализации 

создаются  условия для понимания ребёнком того, что жизнь человека, его ум и здоровье - 

это превеликая ценность на земле, и, что счастье его самого, родных, близких и окружающих 

людей, в первую очередь, зависит от желания постоянно работать над собой, стать 

образованным, духовно - воспитанным и трудолюбивым. Данная программа адаптирована 

для каждодневной учебно-воспитательной деятельности, причём все материалы соотнесены с 

актуальными требованиями общества и школы, с реалиями сегодняшнего дня. 

Программа направлена на развитие и совершенствование положительных качеств 

личности ребёнка. Разработана по циклическому принципу для обучающихся в начальной  и 

основной  школе и рассчитана на 5 лет. 

1.3  Цели и задачи воспитательной работы 

Цель воспитательной работы – Создание условий для самореализации и 

самовоспитания обучающихся, их конструктивного взаимодействия с социумом и 

окружающей средой. 

Для реализации этой цели предстоит решать следующие задачи: 

 Создавать условия для становления, развития и 

совершенствования   интеллектуальных возможностей обучающихся 

средствами    воспитательной работы; 

 Развивать способности обучающихся в самых различных видах досуговой 

деятельности; 

 Формировать у обучающихся понимание значимости здоровья для собственного 

самоутверждения; 

 Воспитывать нравственную культуру, основанную на самовоспитании и 

самосовершенствовании; 
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 Воспитывать любовь к Родине; 

Необходимо осуществлять: 

 Развитие школьного самоуправления; 

 Развитие материальной базы. 

 Сплочение ученического коллектива, развитие ученического самоуправления; 

 Воспитание сознательной  дисциплины, нравственных качеств учащихся через 

вовлечение в общую работу; 

 Формирование у воспитанников общественной активности, самостоятельности, 

инициативы и творчества через активное участие в общественной жизни и труде на 

общую пользу; 

 Выявление индивидуально - психологических и творческих способностей; 

 Приобщение к здоровому образу жизни; 

 Развитие эстетического вкуса, повышение культуры общения, культуры поведения. 

 Приобщение воспитанников к региональной, национальной и мировой культуре. 

 Воспитание потребности в созидательной деятельности, творческом развитии, 

положительном отношении к труду как средству самоутверждения. 

Результатом достижения цели должны быть:  

 успешная адаптация к школьной 

жизни; 

 эмоциональная устойчивость 

обучающихся; 

 создание предпосылок для 

формирования классного 

коллектива; 

 активное участие родителей в жизни 

класса, школы. 

  

 устойчивые положительные 

результаты обучения; 

 активное участие детей в жизни 

класса, школы; 

 негативное отношение к вредным 

привычкам; 

 создание органов классного 

самоуправления. 

 проявление интеллектуальных 

способностей; 

 знание истории своей семьи, школы, 

достопримечательностей города; 

 умение организовывать под 

руководством учителя внеклассные 

мероприятия; 

 ощущение ответственности за 

совершаемые поступки. 

  

 овладение методами 

самовоспитания, самоконтроля; 

 проявление самостоятельной 

творческой активности; 

 умение самостоятельно 

организовывать и проводить 

мероприятия разной 

направленности; 

 обеспечение гармонии 

взаимоотношений семьи и школы; 

 мотивированность субъектов 

воспитания на совместную 

деятельность. 

Формы и методы работы 

 Классные часы 

 Беседы 

 Праздники 

 КТД 

 Игровые и конкурсные программы 

 Викторины, познавательные игры 

 Поощрение 
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 Убеждение (самоубеждение) 

 Внушение (самовнушение) 

 Метод самореализации 

 Требование 

 Метод воспитывающих ситуаций 

 Метод соревнования 

Предполагаемым результатом  воспитательной программы  является    формирование у 

детей навыков самостоятельности: самоанализа, самооценки, самоуправления. Это 

необходимо учащимся при переходе  в среднее  образовательное звено. Они должны уметь 

анализировать свою деятельность, не бояться принимать самостоятельно решение, уметь 

отвечать за свои поступки, передавать свой опыт своим сверстникам.  

Средствами воспитания являются деятельность, общение и отношения, которые 

подчинены правилам, обязанностям и правам, закрепленными Уставом школы. 

Деятельность любого вида должна привести к личному успеху, должна быть не бесполезной 

для людей, нравственно и экономически значимой. 

Ведущие виды деятельности: познавательная, интеллектуальная, эстетическая, физическая, 

спортивная, духовная. 

В общении педагога с детьми должны реализовываться следующие правила: 

умение выслушивать его до конца; 

не принимать за него решения, а побуждать его сделать это самостоятельно; 

открытость и доступность учащимся. 

Отношения педагога и ученика строятся на взаимном уважении,  доверии, справедливости и 

требовательности. 

     Программа предусматривает широкий выбор видов и форм  деятельности младших 

школьников, конкретизируя результаты каждого года воспитания. 

         Пользуясь данной программой, классные руководители найдут немало возможностей 

для того, чтобы вести целенаправленную и  активную работу со всеми учащимися 

класса.  Они помогут учащимся раскрыть свои способности, задатки, свою 

индивидуальность. 

Система отслеживания результатов включает в себя разнообразные приемы и 

методики: 

  педагогический мониторинг, использование методов специальной диагностики; 

  тестирование; 

  микроисследования. 

1.4 Программа реализации концепции воспитательной деятельности. 

Направление Цель Пути 

реализации 

Предполагаемый 

результат 

Интеллектуальн

ое воспитание 

1. Развивать 

познавательную активность 

и учебные навыки 

учащихся 

2. Формировать 

положительное отношение 

к учебе, знаниям, науке, 

3. Развивать 

индивидуальные, 

особенности учащихся 

-внутриклассные 

конкурсы по 

развитию 

внимания, 

памяти, 

читательских 

умений младших 

школьников; 

-

интеллектуальны

е марафоны; 

Развитие способностей 

 личности ученика; 

самостоятельное 

мышление; 
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-конкурсы 

научно-

исследовательск

их работ; 

-предметные 

олимпиады. 

- 

индивидуальные 

занятия с детьми 

- экскурсии, 

Гражданско-

патриотическое 

1.Прививать чувства 

справедливости, любви с 

семье, школе, городу, краю, 

Родине. 

2. Развивать гражданско-

патриотические и 

нравственные качества 

учащихся; скромность, 

личную порядочность.  

3. Воспитывать и развивать 

первоначальные 

представления о правилах 

поведения в школе, дома, 

на улице, в населенном 

пункте, на природе 

4.Формировать. 

отрицательное отношение к 

нарушениям порядка в 

классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком 

своих обязанностей. 

5. Создавать атмосферу 

дружбы, взаимопонимания 

и сотрудничества. 

- День 

защитников 

Отечества, 

- мероприятия, 

посвященные 

Дню Победы, 

Дню России, 

дню 

Конституции и 

др., 

- тематические 

конкурсы 

детского рисунка 

-Неделя 

пожилого 

человека , 

-тематические 

классные часы 

по нравственной 

тематике; 

-читательские 

конференции; 

- цикл  бесед 

«Уроки 

нравственности»

; 

-праздники, 

конкурсы; 

-экскурсии, 

поездки; 

  

-Формирование 

гражданско-

нравственной 

 позиции. 

-Развитое чувство 

собственного 

достоинства, 

самодисциплина. 

-Осознание учащимися 

  судьбы Отечества, его 

 прошлому, 

настоящему 

 и будущему. 

-Настоящий гражданин 

любит 

и бережет природу, 

  

Нравственное и 

духовное 

воспитание 

1. Воспитание цельной, 

целомудренной личности, 

понимающей и 

принимающей свои 

обязанности;  

– формирование 

традиционного 

-уроки, 

- конкурсы 

детских 

творческих 

работ, 

- праздники 

народного 

-Начальные 

представления о 

моральных нормах и 

правилах нравственного 

поведения, в том 

числе  об этических 

нормах 
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миропонимания и 

мировоззрения, познание 

окружающего мира во всем 

его многообразии, 

сложности, 

противоречивости и 

неоднозначности;  

– осознание ценности 

человеческой жизни и 

уникальности каждого 

человека, воспитание 

бережного отношения к 

собственной жизни;  

 

 

календаря, 

- участие в 

смотрах и 

конкурсах. 

взаимоотношений в 

семье, между 

поколениями, 

-нравственно-этический 

опыт взаимодействия со 

сверстниками, старшими 

и младшими детьми, 

взрослыми в 

соответствии с 

общепринятыми 

нравственными нормами; 

-уважительное 

отношение к 

традиционным религиям; 

-неравнодушие к 

жизненным проблемам 

других людей, 

сочувствие  к человеку, 

находящемуся в трудной 

ситуации; 

способность 

Воспитание 

положительного 

отношения к 

труду и 

творческой 

деятельности 

1.Первоначальные 

представления о 

нравственных основах 

учебы, ведущей роли 

образования, труда и 

значении творчества в 

жизни человека и 

общества; 

2.Уважение к труду и 

творчеству старших и 

сверстников; 

3.Элементарные 

представления об основных 

профессиях; 

4.Ценностное отношение к 

учебе как виду творческой 

деятельности; 

5.Первоначальные навыки 

коллективной работы, в 

том числе при разработке и 

реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

6.Умение соблюдать 

порядок на рабочем месте; 

7.Бережное отношение к 

результатам своего труда, 

труда других людей, к 

школьному имуществу, 

- экскурсии, 

- узнают о 

профессиях 

своих родителей, 

бабушек и 

дедушек, 

участвуют в 

организации и 

проведении 

презентаций 

«Труд наших 

родных» 

- получают 

первоначальные 

навыки 

сотрудничества, 

ролевого 

взаимодействия 

со сверстниками, 

старшими 

детьми, 

взрослыми в 

учебно-трудовой 

деятельности (в 

ходе сюжетно-

ролевых 

экономических 

игр, посредством 

создания 

-ценностное отношение к 

труду и творчеству, 

человеку труда, 

трудовым достижениям 

России и человечества, 

трудолюбие; 

-ценностное и творческое 

отношение к учебному 

труду; 

-элементарные 

представления о 

различных профессиях; 

-первоначальные навыки 

трудового творческого 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми; 

-осознание приоритета 

нравственных основ 

труда, творчества, 

создания нового; 

-первоначальный опыт 

участия в различных 

видах общественно 

полезной и личностно 

значимой деятельности; 

-потребности и 

начальные умения 

выражать себя в 
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учебникам, личным вещам. игровых 

ситуаций по 

мотивам 

различных 

профессий, 

проведения 

внеурочных 

мероприятий 

(праздники 

труда, ярмарки, 

конкурсы и т.д.) 

- приобретают 

начальный опыт 

участия в 

различных видах 

общественно 

полезной 

деятельности на 

базе школы и 

взаимодействую

щих с ней 

учреждений 

дополнительного 

образования 

(занятие 

народными 

промыслами, 

природоохраните

льная 

деятельность, 

трудовые акции, 

как в учебное, 

так и в 

каникулярное 

время); 

-приобретают 

умения и навыки 

самообслуживан

ия в школе и 

дома. 

различных доступных и 

наиболее 

привлекательных для 

ребенка видах 

творческой деятельности; 

-мотивация к 

самореализации в 

социальном творчестве, 

познавательной и 

практической, 

общественно полезной 

деятельности. 

Воспитание 

семейных 

ценностей 

 формирование у 

обучающихся ценностных 

представлений об 

институте 

семьи, о семейных 

ценностях, традициях, 

культуре семейной жизни; 

- формирование у 

обучающихся знаний в 

сфере этики и психологии 

-программы и 

проекты, 

направленные на 

повышение 

авторитета 

семейных 

отношений, на 

развитие диалога 

поколений, на 

совместное 

сформированые у 

обучающихся 

ценностные 

представления о 

семье, о семейных 

ценностях, традициях, 

культуре семейной 

жизни; 

- сформированные знания 

в сфере этики и 
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семейных 

отношений. 

  

решение задач 

(например, в 

рамках 

деятельности 

школьных 

клубов «мам и 

пап», «бабушек и 

дедушек», в 

рамках 

проведения дней 

семьи, дней 

национально-

культурных 

традиций семей, 

совместного 

благоустройства 

школьного 

пространства и 

т.д.); 

психологии семейных 

отношений. 

  

Экологическое 

воспитание 

1.Развитие интереса к 

природе, природным 

явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли 

человека в природе; 

2.Ценностное отношение к 

природе и всем формам 

жизни; 

3.Элементарный опыт 

природоохранительной 

деятельности; 

4.Бережное отношение к 

растениям и животным. 

-тематические 

классные часы 

по 

экологической 

тематике; 

-читательские 

конференции; 

- цикл бесед 

«Уроки 

экологии»; 

-праздники, 

конкурсы; 

-экскурсии, 

поездки; 

Правильное 

использование 

учащимися 

экологических знаний в 

процессе деятельности. 

Настоящий гражданин 

любит 

и бережет природу, 

занимает 

активную позицию в 

борьбе за 

 сохранение мира на 

Земле. 

  

Здоровьесберега

ющее 

воспитание 

1.Ценностное отношение к 

своему здоровью, здоровью 

родителей, членов своей 

семьи, педагогов, 

сверстников; 

2.Понимание важности 

физической культуры и 

спорта для здоровья 

человека, его образования, 

труда и творчества; 

3.Знание и выполнение 

санитарно-гигиенических 

правил, соблюдение 

здоровьесберегающе-го 

режима дня; 

-приобретение 

познаний о 

здоровье, 

здоровом образе 

жизни, 

возможностях 

человеческого 

организма, об 

основных 

условиях и 

способах 

укрепления 

здоровья (в ходе 

уроков 

физической 

культуры, бесед, 

-ценностное отношение к 

своему здоровью, 

здоровью близких и 

окружающих людей; 

-элементарные 

представления о 

взаимной 

обусловленности 

физического,  нравственн

ого и социально-

психологического 

здоровья человека, о 

важности морали и 

нравственности в 

сохранении здоровья 

человека; 
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4.Интерес к прогулкам на 

природе, подвижным 

играм, участию в 

спортивных 

соревнованиях; 

5.Первоначальные 

представления об 

оздоровительном влиянии 

природы на человека; 

6.Первоначальные 

представления о 

возможном негативном 

влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека; 

7.Отрицательное 

отношение к 

невыполнению правил 

личной гигиены и 

санитарии, уклонению от 

занятий физкультурой. 

просмотра 

учебных 

фильмов, в 

системе 

внеклассных 

мероприятий, 

включая встречи 

с  представителя

ми профессий, 

предъявляющих 

высокие 

требования к 

здоровью); 

-участие в 

беседах о 

значении 

занятий 

физическими 

упражнениями, 

активного образа 

жизни, спорта, 

прогулок на 

природе для 

укрепления 

своего здоровья; 

-получение 

навыков следить 

за чистотой и 

опрятностью 

своей одежды, за 

чистотой своего 

тела, 

рационально 

пользоваться 

оздоровляющим 

влиянием 

природных 

факторов 

(солнца, чистого 

воздуха, чистой 

воды), 

экологически 

грамотного 

питания 

(здоровьесберега

ющими формами 

досуговой 

деятельности в 

процессе бесед, 

просмотра 

учебных 

фильмов, 

-первоначальный личный 

опыт 

здоровьесберегающей 

деятельности; 

-первоначальные 

представления о роли 

физической культуры и 

спорта для здоровья 

человека, его 

образования, труда и 

творчества; 

-знания о возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 
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игровых 

программ); 

-получение 

знаний о 

возможном 

негативном 

влиянии 

компьютерных 

игр, 

телевидения, 

рекламы на 

здоровье 

человека (в 

рамках бесед с 

педагогами, 

родителями). 

Социокультурно

е 

 и 

медиакультурно

е воспитание 

- формирование у 

обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений 

представлений о таких 

понятиях как 

«толерантность», 

«миролюбие», 

- формирование 

представлений о своей 

роли и практического 

опыта в производстве 

культуры и культурного 

продукта; 

- формирование условий 

для проявления и развития 

индивидуальных 

творческих способностей; 

- формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях, 

собственных эстетических 

предпочтений и освоение 

существующих 

эстетических 

эталонов различных 

культур и эпох, развитие 

индивидуальных 

эстетических 

предпочтений в области 

культуры; 

- формирование основ для 

восприятия диалога 

Выставка 

рисунков «Мой 

край родной, как 

ты 

многообразен» 

Экологическое 

мероприятие 

Устный журнал, 

рубрика в 

школьной газете 

«Вежливость и 

доброта» 

Диспут 

Урок добра 

Турпоход, 

Турслет 

- развитые 

индивидуальные 

творческие способности; 

- развитое представление 

о своей роли и 

практического опыта в 

производстве культуры и 

культурного продукта 
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культур и диалога 

цивилизаций 

на основе восприятия 

уникальных и 

универсальных 

эстетических ценностей; 

- формирование 

дополнительных условий 

для повышения интереса 

обучающихся к мировой и 

отечественной культуре, к 

русской и зарубежной 

литературе, театру и 

кинематографу, для 

воспитания культуры 

зрителя. 

Культуроведчес

кое и 

эстетическое 

воспитание 

-формирование у 

обучающихся навыков 

культуроосвоения и 

культуросозидания, 

направленных на 

активизацию их 

приобщения к 

достижениям 

общечеловеческой и 

национальной культуры; 

-формирование 

представлений о своей 

роли и практического 

опыта в производстве 

культуры и культурного 

продукта; 

-формирование условий 

для проявления и развития 

индивидуальных 

творческих способностей; 

-формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях, 

собственных эстетических 

предпочтений и освоение 

существующих 

эстетических 

эталонов различных 

культур и эпох, развитие 

индивидуальных 

эстетических 

предпочтений в области 

культуры; 

уроки 

- конкурсы 

детских 

творческих 

работ, 

- праздники 

народного 

календаря, 

- участие в 

смотрах и 

конкурсах. 

Формирование 

эстетические качеств, 

 способствующих 

успешной адаптации в 

жизни 
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- формирование основ для 

восприятия диалога 

культур и диалога 

цивилизаций 

на основе восприятия 

уникальных и 

универсальных 

эстетических ценностей; 

-формирование 

дополнительных условий 

для повышения интереса 

обучающихся к мировой и 

отечественной культуре, к 

русской и зарубежной 

литературе, театру и 

кинематографу, для 

воспитания культуры 

зрителя. 

Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

- формирование у 

обучающихся правовой 

культуры, представлений 

об основных правах и 

обязанностях, о принципах 

демократии, об уважении к 

правам 

человека и свободе 

личности, формирование 

электоральной культуры; 

- развитие навыков 

безопасности и 

формирования безопасной 

среды в школе, в быту, на 

отдыхе; формирование 

представлений о влиянии 

на безопасность молодых 

людей отдельных 

молодёжных субкультур. 

-организация 

участия 

обучающихся в 

социальных 

проектах 

- Организация 

участия 

обучающихся в 

мероприятиях 

гражданско-

правовой 

направленности 

(акциях, 

конкурсах, 

фестивалях) 

- Проведение 

тематических 

классных часов 

по охране жизни 

и здоровья 

учащихся 

-развитые навыки 

безопасности в школе, в 

быту, на отдыхе; 

- сформированная у 

обучающихся правовая 

культура, 

культура уважения к 

правам 

человека и свободе 

личности, 

сформированная 

электоральная культура; 

  

Формирование 

коммуникативно

й культуры. 

-формирование у 

обучающихся 

дополнительных навыков 

коммуникации, 

включая межличностную 

коммуникацию, 

межкультурную 

коммуникацию; 

- формирование у 

обучающихся 

-Участие в 

краевых и 

районных 

олимпиадах, 

соревнованиях, 

конкурсах. 

- сформированное  у 

обучающихся 

ответственное отношение 

к слову как к поступку; 

- сформированное у 

обучающихся 

ценностного 

представления о родном 

языке, 

его особенностях и месте 
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ответственного отношения 

к слову как к поступку; 

- формирование у 

обучающихся знаний в 

области современных 

средств 

коммуникации и 

безопасности общения; 

- формирование у 

обучающихся ценностных 

представлений о родном 

языке, 

его особенностях и месте в 

мире. 

в мире 

 

 

 


