
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

ЧАСТЬ 1. Вводная ………………………………………………..………… 

Паспорт программы развития ……………………………………………...... 

Информационная справка о МАОУ «Ангарский лицей №2 им.  

М.К. Янгеля» …………………………………………………………………. 

4 

4 

 

9 

 

ЧАСТЬ 2. Информационно-аналитическое сопровождение  

                   программы развития …………………………………………... 

2.1. Анализ актуального уровня развития Лицея …………………………... 

    2.1.1. Характеристика и результативность реализации образовательной 

программы (в динамике с 2013 г. по 2016 г.) ……………………... 

    2.1.2. Инновационная и экспериментальная деятельность Лицея  

             (продуктивность реализации Программы развития 2008-2016 гг.)  

2.2. Анализ ресурсного потенциала Лицея …………………………………. 

    2.2.1. Анализ ресурсного обеспечения образовательного процесса …… 

    2.2.2. Анализ потенциала развития Лицея (SWOT-анализ) …………….. 

 

 

14 

14 

 

14 

 

29 

35 

35 

42 

 

 

ЧАСТЬ 3. Концептуальные основания программы развития ……… 

3.1. Введение …………………………………………………………………. 

3.2. Основные теоретические положения …………………………………... 

3.3. Принципы построения программы развития ………………………….. 

3.4. Стартовые ресурсные возможности Лицея  …………………………… 

3.5. Финансирование образовательной деятельности Лицея ……………... 

 

46 

46 

49 

55 

57 

58 

 

ЧАСТЬ 4. Результативно-практический блок программы развития 

4.1. Стратегия внедрения изменений. Механизм реализации программы 

развития Лицея ……………………………………………………………… 

4.2. Задачи и содержание образования на разных ступенях обучения  

4.3. Критерии результативности программы развития Лицея ……………. 

4.4. Основные мероприятия по реализации программы развития Лицея ... 

 

60 

 

60 

67 

70 

71 

 

Литература ……………………………………………………………………. 

Глоссарий …………………...………………………………………………… 

Приложение …………………………………………………………………... 

75 

77 

79 

 
 

 
 

 

 



4 
 

ЧАСТЬ 1.   ВВОДНАЯ  

 

Паспорт программы развития 

 

Полное  

наименование  

Программы 

 

Программа развития  

«Развитие личностной ресурсности ребенка через 

актуализацию инкультурального опыта  

(″Школа возможностей″)» 

 

Основания для  

разработки  

Программы 

 

Программа соотносится с требованиями современ-

ной изменяющейся социальной среды, в которой на 

фоне актуальности знаний и интеллектуальных компе-

тенций обучающихся существенно возрастает нагрузка 

на личность. Интеллектуально и культурно развитая 

личность становится для человека тем актуализируе-

мым ресурсом, который поможет, с одной стороны, ин-

тегрироваться в общество, войти и включиться в изме-

няющийся окружающий мир, а, с другой стороны, не 

раствориться в нем, найти свое достойное место и су-

меть сохранить границы своей индивидуальности. 

Программа исходит из целей и задач Федеральной 

целевой программы развития образования, принятой 

правительством РФ на 2016 - 2020 годы, ориентирую-

щей образовательные учреждения на создание условий, 

отвечающих требованиям современного инновационно-

го социально ориентированного развития Российской 

Федерации. 

Программа ориентируется на требования Федераль-

ного государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования, предполагающие макси-

мальный учет индивидуальных особенностей детей, 

ориентация на обеспечение успешности и своевремен-

ности формирования новообразований познавательной 

сферы, качеств и свойств личности, развитие и актуали-

зацию универсальных учебных действий, формирова-

ние широкого спектра компетенций обучающихся.  

Программа направлена на создание оптимальных 

условий для формирования, развития и поддержки со-

циально мобильной, инициативной, самостоятельной 

личности лицеиста, обладающей высоким интеллекту-

альным потенциалом, широкой культурной компетент-

ностью, открытой для постоянного самообразования, 

готовой к новациям и изменениям, способной свободно 



5 
 

самоопределяться в широком культурном пространстве 

социальных ценностей. 

 

Разработчики  

Программы 

Научный руководитель Программы: 

кандидат психологических наук, доцент Ю.В. Смык 

Коллектив авторов: 

директор МАОУ «Ангарский лицей №2 им. М.К. Янге-

ля» В.Н. Беркут; 

зам. директора по научно-методической работе  

Е.В. Зарубина; 

педагогический коллектив МАОУ «Ангарский лицей 

№2 им. М.К. Янгеля». 

 

Срок реализации 

Программы 

 

2017 – 2022 г.г. 

 

Исполнители  

Программы 

 

Педагогический коллектив МАОУ «Ангарский лицей 

№2 им. М.К. Янгеля». 

 

Рецензенты  

Программы 

 

 

 

 

Подлиняев О.Л., доктор педагогических наук, профес-

сор кафедры педагогики Иркутского государственного 

университета. 

Чернецкая Н.И., доктор психологических наук, профес-

сор кафедры педагогической и возрастной психологии 

Иркутского государственного университета. 

 

Цели и задачи 

Программы 

Целью программы развития является создание мак-

симально открытой образовательной среды, обеспечи-

вающей высокую степень включенности ребенка в со-

циальные процессы, способствующие актуализации 

личностных и социальных ресурсов ребенка, росту его 

инкультурированности, социальной успешности, соб-

ственного культурного опыта. 

Задачи программы развития: 

 внедрение в образовательный процесс социальных 

педагогических технологий обучения, расширение со-

циальной активности лицея; 

 расширение личностного, социального и профес-

сионального ресурса педагогов; 

 создание единого воспитательного пространства 

лицея с целью развития личностного ресурса лицеистов 

и их самоидентификации; 

 обеспечение психолого-педагогической поддерж-

ки и социальной безопасности лицеистов. 
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Приоритетные 

направления  

Программы 

 

Приоритетные направления Программы развития, 

планируемые изменения образовательного простран-

ства Лицея следующие: 

1. Повышение эффективности образовательного 

процесса через введение отдельных изменений педаго-

гической системы: 

 внедрение в образовательный процесс педагоги-

ческих технологий, построенных на идеях соци-

ального менеджмента; 

 структурирование и изменение содержания обра-

зования в направлении создания индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся и ор-

ганизации «нелинейного» рассмотрения проблем 

через интегрированные курсы; 

 расширение профильности обучения в старшей 

школе. 

2. Развитие социального партнерства Лицея, широ-

кое использование внешних компонентов образова-

тельной среды с целью обеспечения личностных и ин-

культуративных процессов развития, а также большей 

возможности для реализации лицеистами социальных и 

профессиональных проб. 

3. Сохранение и развитие кадрового потенциала Ли-

цея, педагогических профессиональных ресурсов через 

активизацию практического уровня самообразователь-

ной деятельности педагогов, в том числе, грантовой и 

конкурсной деятельности. 

4. Актуализация воспитательного ресурса Лицея. 

5. Организация психолого-педагогического сопро-

вождения образовательного процесса (поддержка раз-

вивающегося ресурсного потенциала ребенка, образо-

вательного потенциала педагогов). 

6. Обеспечение социально безопасного поведения 

лицеистов в широком социально-культурном простран-

стве. 

 

Ожидаемые  

результаты  

Программы и  

индикаторы для 

оценки их  

проявлений 

 

Критерии результативности Программы развития:  

Количественные критерии: 

1. Успешность итоговой аттестации выпускников 

(ЕГЭ, накопительные внутришкольные оценки портфо-

лио и др.). 

2. Количество выпускников, поступивших на бюд-

жетные отделения в учреждения высшего профессио-

нального образования. 
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3. Количество победителей и призеров олимпиад и 

конкурсов различного уровня. 

4. Снижение правонарушений среди лицеистов. 

5. Количество лицеистов, проявляющих социаль-

ную и творческую активность через участие в различ-

ных акциях социального, общественного характера, в 

организации различных проектов. 

6. Положительная динамика развития ресурсности 

лицеистов (по результатам психолого-педагогического 

сопровождения). 

7. Частота использования социальных технологий в 

педагогическом процессе. 

8. Рост числа педагогов, участвующих в конкурс-

ной и грантовой деятельности, частота и системность 

участия. 

9. Рост квалификационного уровня педагогов Ли-

цея. 

10. Рост публикационной и публичной активности 

педагогов Лицея. 

11. Количество внедренных новых образовательных 

программ и направлений, в т.ч. программ углубленного 

изучения отдельных предметов (программ факульта-

тивных курсов)  и программ для детей с особыми обра-

зовательными потребностями. 

12. Наличие доступных дополнительных образова-

тельных услуг. 

13. Рост числа родителей, реально участвующих в 

образовательно-воспитательном процессе. 

14. Рост числа организаций – социальных партнеров 

Лицея.  

Качественные критерии: 

1. Построение безопасной психологически и педаго-

гически комфортной образовательной среды для всех 

субъектов образовательного процесса (по оценкам 

субъективных представлений). 

2. Приобретение лицеистами опыта личностного и 

жизненного самоопределения, нацеленность на соци-

альный успех (по результатам анкетирования выпуск-

ников). 

3. Обеспечение преемственности результатов обуче-

ния и воспитания по ступеням образования. 

4. Наличие возможностей у родителей и лицеистов 

для выбора образовательных программ.  

5. Степень открытости образовательной среды (ис-
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пользование социокультурного пространства города, 

области, России, стран СНГ и Европы, возможностей 

интернет ресурсов). 

6. Удовлетворенность субъектов образовательного 

процесса характеристиками образовательной среды 

Лицея. 

7. Влияние Лицея на развитие образовательного про-

странства города, региона. 

8. Отзывы представителей вузов и общественности о 

качестве образовательной деятельности Лицея. 

9. Развитие символического и архитектурно-

эстетического пространства Лицея через внедрение и 

распространение лицейской атрибутики (сайт, стиль, 

музей, традиции и др.). 

 

Этапы реализации  

Программы 

 

Первый этап (2017-2018 г.г.) – констатирующий (под-

готовка к реализации программы, выработка стратегии 

перехода); 

Второй этап (2018-2021 г.г.) – формирующий (реализа-

ция основным мероприятий); 

Третий этап (2021-2022 г.г.) – обобщающий (подведе-

ние итогов реализации программы). 

 

Сайт  

Образовательного 

учреждения 

 

licey2-angarsk.ru 

Приказ  

об утверждении  

Программы 

 

 
 
 
 
 
  

http://go.mail.ru/redir?q=%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9%202&via_page=1&type=sr&redir=eJwBVQCq_2h0dHA6Ly9saWNleTItYW5nYXJzay5ydS8A0LDQvdCz0LDRgNGB0LrQuNC5INC70LjRhtC10LkgMgAxNDkzNjM1NTg2AMRvEbpHPYnbCQomue4f-qqy-yfM
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Информационная справка о  

МАОУ «Ангарский лицей № 2 им. М.К. Янгеля» 

 

Лицей – вид государственного общеобразовательного учреждения, реали-

зующего основные и дополнительные общеобразовательные программы основ-

ного общего и среднего (полного) общего образования, обеспечивающего про-

фильную подготовку обучающихся (Большой энциклопедический словарь). 

К своему современному статусу Муниципальное автономное общеобра-

зовательное учреждение «Ангарский лицей № 2 им. М.К. Янгеля» двигалось в 

течение двадцати семи лет: 

 Политехнический колледж (Решение исполнительного комитета Ан-

гарского городского Совета народных депутатов № 228 от 28.03.1990 г.); 

 МОУ «Ангарский политехнический лицей» (Постановление мэра г. Ан-

гарска № 1939 от 14.09.1993); 

 МОУ «Ангарский лицей № 2» (Постановление Мэра Ангарского муни-

ципального образования № 183 от 21.01.1997 г.); 

 МАОУ «Ангарский лицей № 2»  (Постановление администрации Ан-

гарского муниципального образования от   16. 12. 2011 г. № 2713-па); 

 МАОУ «Ангарский лицей № 2 им. М.К. Янгеля» (Решение Думы АМО 

о присвоении имени выдающихся людей муниципальным учреждениям соци-

альной сферы АМО № 364-па от 16.03.2015 г.). 

В течение этого времени пересматривались учебные планы, подбирались 

лучшие варианты разных современных профилей с учетом запросов участников 

образовательного взаимодействия, корректировались и создавались новые про-

граммы по различным дисциплинам (в учебный план лицея включены 51 про-

грамма факультативных курсов и 8 программ элективных курсов, разработан-

ных педагогами лицея), велись консультации и налаживалось сотрудничество с 

ведущими вузами региона и Российской Федерации. И всё это принесло свои 

положительные результаты. 

Сегодня Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Ангарский лицей № 2 им. М.К. Янгеля» (далее Лицей) является некоммерче-

ской организацией,  созданной администрацией Ангарского муниципального 

образования для выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, полномочий ор-

ганов местного самоуправления в сфере образования, в целях реализации права 

граждан на образование, гарантии общедоступности и бесплатности основного 

общего, среднего полного (общего) образования. 

Согласно Устава, основными целями лицея являются формирование об-

щей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного ми-

нимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в 

обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни, создание в Ли-
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цее триединого образовательного пространства как условия развития творче-

ской личности с сибирским характером посредством научно-исследовательской 

работы с обучающимися, углубленного изучения предметов естественно - 

научного цикла (математики, химии, физики, информатики).  

Основными задачами лицея являются:  

1. Обеспечение основного общего и среднего (полного) общего образо-

вания, установленного государственным стандартом для общеобразовательных 

учреждений. 

2. Создание условий для формирования образованной и развитой лично-

сти, адаптированной к жизни в обществе, способной к осознанному выбору и 

освоению профессиональных образовательных программ.  

3. Удовлетворение потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии в соответствии с их склонностями, спо-

собностями, интересами.  

4. Обеспечение высокого качества образования, соответствующего фе-

деральным государственным образовательным стандартам, а также профильно-

го образования.  

5. Охрана жизни и укрепление здоровья обучающихся.  

6. Создание максимально благоприятных условий для развития творче-

ского потенциала обучающихся, овладение ими навыками самообразования, 

научно- исследовательской деятельности 

Сегодня в лицее учатся 1073 обучающихся. Лицей осуществляет образо-

вательный процесс в соответствии с уровнями основных общеобразовательных 

программ трех ступеней образования:  

Первая ступень – начальное общее образование (нормативный срок осво-

ения 4 года) –  216 человек. 

Вторая ступень – основное общее образование (нормативный срок освое-

ния 5 лет) – 652 человека. 

Третья ступень – среднее (полное) общее образование (нормативный срок 

освоения 2 года) – 205 человек. 

Образовательный процесс в лицее реализуют 73 педагогических работни-

ка. Педагоги лицея отличаются высоким уровнем профессионализма.  84,9% 

учителей имеют высшую и первую квалификационную категорию. В лицее ра-

ботают 2 отличника народного просвещения, 12 почетных работников общего 

образования РФ, 3 лауреата Почетной грамоты Минобрнауки РФ, 1 кандидат 

филологических наук. Педагоги лицея принимают активное участие в профес-

сиональных конкурсах различных уровней: 9 человек стали победителями ПНП 

«Образование», 2 человека – победителями конкурса на присуждение премии 

Губернатора Иркутской области педагогическим работникам за высокие до-

стижения в педагогической деятельности, 6 человек – лауреатами Всероссий-

ского конкурса фонда Д. Зимина «Династия», 6 человек – лауреатами премии 

Губернатора для творческих педагогических коллективов.  

Территориально лицей располагается в трех учебных корпусах. В первом 

(главном) и третьем корпусах реализуются программы обучения второй и тре-
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тьей ступеней образования (8-11 классы). Во втором корпусе осуществляется 

начальное и основное общее образование (1-7 классы). Всего лицей располагает 

62 кабинетами, в которых протекает учебный процесс. 

Образовательный процесс в лицее осуществляется в очной форме (100% 

учащихся). Обучение осуществляется в одну смену. Уставом лицея предусмот-

рена возможность обучения на дому (на основании медицинских показаний). 

Такой возможностью пользуются 7 человек (0, 7%).  

За двадцать семь лет работы лицей выпустил 2 358 учеников. Из них 265 

выпускников окончили лицей с золотыми и серебряными медалями. Эффектив-

ность работы лицея ежегодно подтверждается высоким качеством знаний обу-

чающихся (более 85%) и стабильно высокими результатами сдачи ЕГЭ (еже-

годно 1 – 3-й рейтинг в городе). С 2005 года 15 выпускников лицея показали 

стобалльные результаты по разным предметам.   

Выпускники лицея показывают глубокие, прочные знания, обучаясь в 

разных вузах России (МГУ, МГТУ им. Н.Э. Баумана, СПбГУ, ТПУ, ТУСУР, 

НГУ, вузах Иркутска и Ангарска и др.). В адрес администрации лицея ежегодно 

приходят благодарности за качественную подготовку выпускников от ректоров 

вышеперечисленных вузов. 

Деятельность лицея основывается на принципах демократии, гуманизма, 

общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 

человека, гражданственности, свободного развития личности, автономии, свет-

ского характера образования. 

Управление лицеем строится на принципах единоначалия и самоуправле-

ния, обеспечивающих государственно-общественный характер управления.  

Основными формами самоуправления в лицее являются:  

 Наблюдательный совет, 

 Директор,  

 Общее собрание трудового коллектива,  

 Педагогический совет,  

 Общелицейский родительский комитет,  

 Ученическое самоуправление.  

В целом, организационная структура лицея складывается из нескольких 

иерархических уровней: наблюдательный совет – уровень директора и совеща-

тельных площадок – уровень заместителей директора – уровень эксперимен-

тально-методических лабораторий – уровень обучающихся и их родителей как 

субъектов образовательных отношений – уровень социальных партнеров лицея 

и службы практической психологии. Общая схема организационной структуры 

управления лицеем представлена в Приложении. 

Лицей является конкурентоспособным инновационным образовательным 

учреждением, востребованным на рынке образовательных услуг Ангарского 

муниципального образования, Иркутской области и Российской Федерации.  

Лицей является победителем конкурсов разного уровня:  

 ПНП «Образование» (2006 г.);  
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 Всероссийский конкурс «Авторская школа - «Эврика», победа в 3-х 

номинациях (2007 г.), Муниципальный конкурс «Лучшая модель методической 

работы в образовательном учреждении» (2008 г.); 

 Региональный конкурс на соискание премии губернатора Иркутской об-

ласти в номинации «Лучшие лицеи, гимназии и школы с углубленным изучением 

отдельных предметов» (2010 г.);  

 Конкурс губернатора Иркутской области для творческих групп, победа в 

3-х номинациях (2012 г.); 

 Конкурс по отбору школ-участниц «Школьной Лиги РОСНАНО» (2012 

г.).  

Своим главным достижением лицей считает попадание в 2013 г., 2014 г., 

2015 г., 2016 г. в независимый Рейтинг «Топ-500 лучших школ России», «10 луч-

ших школ Иркутской области», составленный Московским центром непрерывно-

го математического образования при информационной поддержке «Россия сего-

дня» и «Учительской газеты» и при содействии Минобрнауки РФ. 

В лицее создана открытая образовательная среда: 

С 2011 г. лицей дважды получал статус базовой опорной площадки в рам-

ках реализации ФЦПРО: 

 2011-2015 г.г. – «Сетевое взаимодействие как фактор повышения 

профессиональной компетентности педагога» (направление 1.8). 

 201-2016 г.г. – «Содружество». Государственно-общественное 

управление как фактор повышения конкурентоспособности лицея (направление 

1.9). 

Педагоги лицея обучали стажеров из Иркутской области, Забайкальского 

района, Архангельской области, Волгоградской области. В 2016 года лицей 

стал пилотной площадкой в рамках проекта «Развитие индивидуализации и 

тьюторства в Ангарском городском округе» под руководством ГАУ ДПО 

ИИРО. 

В 2017 г. лицею был присвоен статус Инновационной педагогической 

площадки РТИК ГАУ ДПО ИРО по направлению «Управление проектами в 

сфере образования». 

Участие в сетевых проектах позволяет лицею функционировать в инно-

вационном режиме, создавая открытую образовательную среду.  

Всего лицей реализовал (и реализует) следующие проекты:  

 Всероссийский проект «Росатом-классы» (федеральный уровень),  

 Дебаты «В зоне особого внимания (экологическое воспитание обучаю-

щихся» (региональный уровень),  

 «Развитие ученического самоуправления» (муниципальный уровень), 

«Школа молодого избирателя» (муниципальный уровень),  

 Дистанционный сетевой проект «Шанс» по обучению профильным 

предметам детей с ограниченными возможностями (муниципальный уровень),  

 Дистанционный сетевой образовательный проект «МИР» для одарен-

ных детей (муниципальный уровень),  
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 Социальный сетевой проект «Диалог поколений. Обучение компью-

терной грамотности пожилых людей)» (муниципальный уровень),  

 «Театр и школа» (муниципальный уровень),  

 «Школьные театральные сезоны (муниципальный уровень). 

С 2011 г. лицей реализует проект «Имена ученых России – образователь-

ным учреждениям». Результатом проделанной работы явилось присвоение ли-

цею имени М.К. Янгеля, дважды героя социалистического труда, академика, 

выдающегося конструктора в области ракетостроения. 

В лицее разработана, апробирована и успешно реализуется модель пред-

профильной подготовки и профильного обучения по двум профилям: физико-

математическому, физико-химическому. Лицей осуществляет профильную под-

готовку обучающихся в Росатомклассах, созданных в 2007 году по инициативе 

Госкорпорации «Росатом». Лицей является Региональным представителем Все-

российской программы АНО «Ядерная академия» г. Ангарска и Иркутской об-

ласти (РОСАТОМ – классы). 

По результатам муниципального конкурса сетевых моделей профилиза-

ции Лицей являлся Ресурсным центром по обучению школьников образова-

тельных учреждений города профильным предметам.  

С 1995 года являясь Ангарским представительством Координационного 

Центра по Иркутской области Всероссийской научно-социальной программы 

«Шаг в будущее», лицей инициирует научно-поисковую деятельность обучаю-

щихся в школах города в рамках муниципальных Ломоносовских чтений.  

В лицее созданы условия для эффективного воспитания обучающихся. 

Ученики лицея участвуют в молодежных программах «Новая цивилизация», 

«СЛУС», в метапредметном лагере, в городских, муниципальных, Всероссий-

ских творческих конкурсах. Клубная деятельность объединяет ребят по интере-

сам.  Ежегодно лицеисты становятся победителями муниципального конкурса 

на соискание стипендии главы города, лауреатами премии Губернатора Иркут-

ской области и премии Президента РФ.   Лицей активно сотрудничает  с други-

ми образовательными учреждениями города в рамках  сетевой ассоциации 

«Лидер Ангарского образования» в статусе «учреждение – лидер», с разными 

вузами (АГТА, ИрГТУ, МГТУ им. Баумана, ТУСУР, ВСГАО, СПбГУ, ИГУ, 

БГУЭиП), с учреждениями дополнительного образования, с учреждениями 

культуры, с общественными организациями (Областная благотворительная об-

щественная организация «Добродетель», Городское объединение жителей и 

защитников блокадного Ленинграда, «Байкальский скаут»), с администрацией 

города (отдел по молодежной политике, культуре и спорту, территориальная 

избирательная комиссия г. Ангарска), со СМИ (телеканал «МЕДИАквартал», 

муниципальные газеты «Время», «В теме», «Вся неделя», молодежный журнал 

«Крутая зебра», вестник межвузовского движения г.Иркутска «Твой едино-

мышленник»), с федеральными партнерами ( Координационный Центр по Ир-

кутской области Российской научно-социальной программы для молодежи и 

школьников «Шаг в будущее»,  госкорпорация РосАтом, ОРТ (проект «Интер-

нет будущего»).   
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ЧАСТЬ 2.   ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ  

                                СОПОВОЖДЕНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

2.1. Анализ актуального уровня развития Лицея 

2.1.1. Характеристика и результативность реализации образователь-

ной программы (в динамике с 2013 г. по 2016 г.) 

Образовательная политика Муниципального автономного общеобразова-

тельного учреждения "Ангарский лицей № 2 имени М.К. Янгеля" строится с 

учетом концептуальных положений Российских законодательных и норматив-

ных правовых актов, что обеспечивает стабильность в сохранении контингента 

обучающихся, охват детей групповой, индивидуальной, массовой деятельно-

стью, отвечающей запросам обучающихся и их родителей. 

В целом, учебный план Лицея разработан на основе следующих докумен-

тов: 

1) Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

2) СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденный Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 №189; 

3) Устава МАОУ «Ангарский лицей №2 им. М.К. Янгеля», утвержденно-

го приказом Управления образования администрации Ангарского муниципаль-

ного образования от 21.12.2015 г. № 1127; 

4) Лицензии на осуществление образовательной деятельности (серия 

38Л01 № 0003609), выданной Службой по контролю и надзору в сфере образо-

вания Иркутской области 16.06.2016 г. (регистрационный № 9305); 

5) Свидетельства об аккредитации (серия 38А01 № 0000386), выданной 

Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области 

26.04.2013 г. (регистрационный № 2268); 

В структуре учебного плана Лицея выделяются три составляющих содер-

жания образования:   

Начальное общее образование (в соответствии с ФГОС) 

При разработке учебного плана начального общего образования МАОУ 

«Ангарский лицей №2 им. М.К. Янгеля» дополнительно учитывает требования: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начально-

го общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее ФГОС начального 

общего образования); 

 Приказа Минобрнауки России от 22.09.2011 г. № 2357 «О внесении из-

менений в федеральный государственный образовательный стандарт начально-

го общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 г., зарегистрированного в Минюсте 

России 12.12.2011 г., регистрационный № 22540; 
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 Приказа Минобрнауки Российской Федерации от 29.12.2014 г. № 643 

«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 6 октября 2009 года N 373 "Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта началь-

ного общего образования"; 

 Приказа Минобрнауки Российской Федерации от 18.05. 2015 г. № 507 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373»; 

 Совместного письма Министерства образования Иркутской области и 

Службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области «О 

формировании учебного плана, плана внеурочной деятельности образователь-

ными организациями Иркутской области на 2016-2017 учебный год» от 

22.07.2016 г. № 55-37-7456/16 и № 75-37-1405/16; 

 Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования (одобренной решением федерального учебно-методического объ-

единения по общему образованию) протокол от 08.04.2015 г. № 1/15; 

 Основной образовательной программы начального общего образования 

МАОУ «Ангарский лицей № 2» от 29.08.2014 (протокол педсовета №1) 

Учебный план начального общего образования предусматривает четы-

рехлетний нормативный срок освоения образовательных программ для I-IV 

классов. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в тече-

ние учебной недели, при этом объем максимально допустимая нагрузка в тече-

ние дня состоит: 

 для обучающихся I классов – не превышает 4 уроков, один раз в неде-

лю – 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

 для обучающихся II – IV классов – не более 5 уроков, один раз в неде-

лю – 6 уроков за счет урока физической культуры. 

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением дополнитель-

ных требований: 

 использование «ступенчатого» режима обучения: в сентябре-октябре 

проведение четвертого урока и один раз в неделю пятого урока (всего 48 часов) 

в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации; 

 в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 ми-

нут каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май 

– по 4 урока по 40 минут); 

 организация динамической паузы продолжительностью не менее 40 

минут; 

 организация 3-разового питания для посещающих группу продленного 

дня и прогулок; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и до-

машних заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в феврале. 

http://docs.cntd.ru/document/902180656
http://docs.cntd.ru/document/902180656
http://docs.cntd.ru/document/902180656
http://docs.cntd.ru/document/902180656
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Учебный план начального общего образования МАОУ «Ангарский лицей 

№2 им. М.К. Янгеля» формировался на основе примерного учебного плана 

начального общего образования Примерной основной образовательной про-

граммы НОО (одобренный решением федерального УМО по общему образова-

нию, протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15). Согласно требованиям учебный 

план для 1-4 классов состоит из двух частей: 

а) обязательной части, определяющей состав учебных предметов обяза-

тельных предметных областей в соответствии с ФГОС начального и основного 

общего образования; 

б) части, формируемой участниками образовательных отношений, преду-

сматривающей углубленное изучение отдельных обязательных учебных пред-

метов и обеспечивающей различные интересы обучающихся. 

 

Основное общее образование 

Учебный план основного общего (также, как и среднего общего) образо-

вания формируется с учетом следующей дополнительной документации: 

1) Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным програм-

мам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 30.08.2013 № 1015;  

2) Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 г.  №253 "Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реали-

зации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования"; 

3) Приказа Минобрнауки России от 8.06.2015 года № 253 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использо-

ванию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего об-

разования.  

При этом учебный план для 5-6 классов (по ФГОС) формируется также на 

основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее ФГОС основного 

общего образования) (для 5 классов общеобразовательных организаций); 

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования от 08.04.2015 года № 1/15; 

 Письма Министерства образования Иркутской области и Службы по 

контролю и надзору в сфере образования Иркутской области «О формировании 

учебного плана, плана внеурочной деятельности образовательными организа-

циями Иркутской области на 2015-2016 учебный год» от 02.07.2015 г. № 55-37-

6194/15 и № 75-37-1237/15; 
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Учебный план для 5-х и 6-х классов обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС основного общего образования, определяет об-

щий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающих-

ся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения).  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного пла-

на общеобразовательной организации, состоящего из обязательной части и ча-

сти, формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не 

превышает величину допустимой недельной образовательной нагрузки и рас-

считан на шестидневную рабочую неделю. Образовательная недельная нагруз-

ка равномерно распределяется в течение учебной недели, при этом объем мак-

симально допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся 5-х и 6-х клас-

сов составляет не более 6 уроков. 

Домашние задания (по всем предметам) даются обучающимся с учетом 

возможности их выполнения в следующих пределах (астрономических часах):  

 в 5-х классах – 2 часа; 

 в 6-х классах – до 2,5 часов. 

Согласно ФГОС основная образовательная программа основного общего 

образования реализуется через урочную и внеурочную деятельность с соблю-

дением требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Рас-

писание уроков составляется отдельно для обязательных и внеурочных занятий. 

Согласно требованиям учебный план для 5-х и 6-х классов состоит из 

двух частей: 

а) обязательной части, определяющей состав учебных предметов обяза-

тельных предметных областей в соответствии с ФГОС основного общего обра-

зования; 

б) части, формируемой участниками образовательных отношений, кото-

рая предусматривает углубленное изучение отдельных обязательных учебных 

предметов и обеспечивает различные интересы обучающихся. 

Учебный план лицея для 5-х и 6-х классов на 2016 – 2017 учебный год со-

ставлен с учетом образовательного спроса, кадрового потенциала и исходя из 

условий материально-технического обеспечения учебных предметов в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ООО по предметным областям.  

В соответствии с образовательными запросами обучающихся и родителей 

учебный план сочетает следующее направление учебно-воспитательного про-

цесса: основное универсальное обучение.  

Все предметы, спецкурсы и факультативы обеспечены программами и 

учебно-методическим комплексом. Для реализации поставленных целей на 

уровне основного общего образования созданы и функционируют четыре пятых 

класса и четыре шестых. Из них: 

 Общеобразовательные: 5а, 6а – два класса (25%). 

 Лицейские: 5 б, в, г; 6 б, в, г – шесть классов (75%). 

В учебном плане по основному общему образованию для 7-9 классов 

находят отражение также следующие документы: 
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 Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Ми-

нобразования Российской Федерации от 09.03.2004 г., № 1312; 

 Федерального компонента государственного стандарта общего образо-

вания, утвержденного приказом Министерства образования Российской Феде-

рации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента госу-

дарственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (для 5-11 (12) классов); 

 Распоряжения Министерства образования Иркутской области «О вне-

сении изменений в распоряжение министерства образования Иркутской обла-

сти от 12.08.2011 года № 920-мр» от 06.08.2012 г. №962-мр; 

 Письма Министерства образования Иркутской области и Службы по 

контролю и надзору в сфере образования Иркутской области «О формировании 

учебного плана, плана внеурочной деятельности образовательными организа-

циями Иркутской области на 2016-2017 учебный год» от 22.07.2016 г. № 55-37-

7456/16 и № 75-37-1405/16; 

Для реализации поставленных целей и задач учебный план для 7-9 клас-

сов Лицея предусматривает четырехлетний нормативный срок освоения обра-

зовательных программ основного общего образования для 7-9 классов. 

 На уровне  основного общего образования (7-9 классы) созданы и функ-

ционируют 15 классов. Из них: 

 Общеобразовательные: 7-9 классы – три класса. 

 Лицейские: 7-9 классы – девять классов. 

 Математические: 7-9 классы – три класса. 

 Учебный план лицея рассчитан на шестидневную рабочую неделю.  

Согласно требованиям, учебный план состоит из: 

а) инвариантной части, содержащей набор образовательных областей и 

учебных предметов, реализующих федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта;  

б) регионального компонента, представленного необходимым количе-

ством часов с учетом предельно допустимой нагрузки; 

в) компонента образовательного учреждения, представленного предмета-

ми, направленными на создание комплекса условий, обеспечивающих лицеи-

стам необходимый уровень углубления по базовым и профильным предметам, 

реализацию социального заказа, изучение предметов компонента образователь-

ного учреждения с целью реализации программы развития и образовательной 

программы лицея.  

Инвариантная часть предусматривает освоение учебных программ, 

обеспечивающих выполнение требований государственных образовательных 

стандартов, а также региональный компонент. В структуре учебного плана 

представлена каждая образовательная область набором учебных предметов, ко-

торый соответствует рекомендациям Министерства образования Иркутской об-

ласти и Службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской обла-

сти от 22.07.2016 г. № 55-37-7456/16 и № 75-37-1405/16.  
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Недельный часовой объем изучения образовательных областей сохранен 

и конкретизирован по учебным предметам. 

Выполнение регионального компонента обеспечивается, в соответствии с 

рекомендациями, следующими предметами: 

 информатика и ИКТ,  

 география Иркутской области,  

 технология. 

Компонент образовательного учреждения (7-9 классы) сформирован на 

основании проведенного опроса обучающихся, родителей в соответствии с 

условиями образовательного учреждения.  
 

Среднее общее образование  

В разработке учебного плана среднего общего образования для 10-11 

классов Лицей дополнительно учитывает: 

 Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Мино-

бразования Российской Федерации от 09.03.2004 г., № 1312; 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образо-

вания, утвержденного приказом Министерства образования Российской Феде-

рации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента госу-

дарственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (для V-XI (XII) классов); 

 Методические рекомендации министерства образования Иркутской об-

ласти и Службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской обла-

сти «О формировании учебного плана, плана внеурочной деятельности образо-

вательными организациями Иркутской области на 2016-2017 учебный год» от 

22.07.2016 г. № 55-37-7456/16 и № 75-37-1425/16, «О формировании учебного 

плана» от 12.08.2016 № 55-37-8424/16; 

 Приказ Управления образования ААГО «Об итогах конкурса на разме-

щение профильного обучения в 2016-2017 учебном году» №595 от 14.06.2016 

г.; 

В соответствии с образовательными запросами учащихся и родителей, 

учебный план сочетает следующие направления учебно-воспитательного про-

цесса: 

 физико-математическое (с профильными предметами: физика, матема-

тика и информатика);  

 физико-химическое (с профильными предметами: математика, физика 

и химия). 

Классы физико-математического профиля организованы под эгидой гос-

корпорации «Росатом». 

Учебный план обеспечивает освоение учащимися профильных предметов 

в объеме программ вступительных экзаменов в вузы. Конечный образователь-

ный результат педагогической деятельности – готовность выпускника лицея к 

продолжению образования в высших учебных заведениях, к успешной адапта-

ции к новому уровню образования и социальной среде, конкурентоспособность. 
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Процент поступления выпускников в высшие учебные заведения ежегодно со-

ставляет 99-100 %, по выбранному в лицее профилю обучения – 88-90 %. Наши 

выпускники являются конкурентоспособными и с легкостью их можно найти 

среди студентов высших учебных заведений Москвы, Санкт-Петербурга, Ново-

сибирска, Томска, Екатеринбурга, Иркутска и т.д. 

Согласно требованиям, учебный план состоит из: 

а) части, содержащей набор образовательных областей и учебных пред-

метов, реализующих федеральный компонент государственного образователь-

ного стандарта (базовые и профильные учебные предметы); 

б) регионального компонента, представленных необходимым количе-

ством часов с учетом предельно допустимой нагрузки; 

в) компонента образовательного учреждения, представленного предмета-

ми, направленными на создание комплекса условий, обеспечивающих лицеи-

стам необходимый уровень углубления по базовым и профильным предметам, 

реализацию социального заказа, изучение предметов компонента образователь-

ного учреждения с целью реализации программы развития и образовательной 

программы лицея.  

Выполнение регионального компонента обеспечивается, в соответствии с 

рекомендациями, следующими предметами: курс по психологии социальной и 

межкультурной компетентности «Социальная успешность», курсом «История 

Земли Иркутской».  

Компонент образовательного учреждения (далее КОУ) в 10-11 классах 

сформирован на основании проведенного опроса обучающихся, родителей в 

соответствии с условиями образовательного учреждения. В учебном плане на 

текущий учебный год часы компонента образовательного учреждения распре-

делены по следующему количеству часов (из 96 часов КОУ): 

 

Филология  

Математика  

Информатика 

Обществознание  

Естествознание 

Технология и черчение  

Учебная практика 

12  (12,5%) 

16  (16,7%) 

10,5  (10,9%) 

3  (3,1%) 

36  (37,5%) 

14,5  (15,1%) 

4  (4,2%) 

 

Так, из 96 часов лицейского компонента на профильные предметы (мате-

матика, физика, химия, информатика, учебная практика) выделено 62,5 часов 

(65,1%). 

В 2016-2017 учебном году лицей продолжает реализовывать модель про-

фильного обучения в 10-11х классах, основанной на тесном взаимодействии 

профилей лицея с конкретными вузами г. Иркутска. Учитывая пожелания уча-

щихся лицея и их родителей, и ежегодно большой конкурс в физико-
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математический профиль, лицей организовал профильную модель через откры-

тие классов: 

1) физико-математического профиля, реализующего свою направленность 

в рамках проекта «Школы РОСАТОМА»; 

2) физико-математического профиля, реализующего свою направленность 

в рамках проекта сотрудничества с ИрГУПС (обучение на базе вуза, участие в 

олимпиадах, конференциях, экскурсии и т.д.); 

3) физико-математического профиля, реализующего свою направленность 

в рамках проекта сотрудничества с Иркутским филиалом МГТУ гражданской 

авиации (по программам курсов «Школа спутниковой навигации», «Конструк-

ция и эксплуатация летательных аппаратов и двигателей» (обучение на базе ву-

за, участие в олимпиадах, конференциях, экскурсиях и т.д.); 

4) физико-химического профиля, реализующего свою направленность в 

рамках проекта «Школы РОСНАНО». 

Таким образом, в профильных классах реализуется многоплановость 

учебной деятельности как урочной, так и внеурочной: обучение в ИрГТУ в 

«Летней школе олимпиадника», в центре AutoDesk-Inventor (изучение про-

граммы автоматизированного проектирования AutoCAD), в филиале МГТУ ГА 

в «Школе спутниковой навигации»; обучение учащихся 10-11х классов в заоч-

ных школах МГУ, ИГУ, Байкальской физико-математической школе; участие в 

проекте «Международный интернет-лицей», в летней школе «Наноград», в 

профильной школе проекта «Школа РОСАТОМА». А привлечение преподава-

телей вузов и предоставление вузами своей материально-технической базы поз-

волит учащимся лицея в большей степени реализовать свои образовательные 

потребности. 

На сопровождение и поддержку профилей отводится следующее количе-

ство часов компонента образовательного учреждения (табл. 1): 
Таблица 1 

Реализация профилей в Лицее (в часах) 

 
Профиль 10 классы 11 классы 

Физико-

математический 

(РОСАТОМ)  

Из 10 часов КОУ – 5,5 часов на 

профильные предметы (55%) 

Из 13 часов КОУ – 7 часов на про-

фильные предметы (53,8%) 

Физико-

математический 

(РЖД)  

Из 10 часов КОУ – 7,5 часов на 

профильные предметы (75%) 

Из 11 часов КОУ – 7 часов на про-

фильные предметы (63,6%) 

Физико-

математический 

(ГрАв)  

Из 10 часов КОУ – 6,5 часов на 

профильные предметы (65%) 

Из 13 часов КОУ – 6 часов на про-

фильные предметы (46,2%) 

Физико-

химический 

(НАНО) 

Из 9 часов КОУ – 7 часов на про-

фильные предметы (77,7%) 

Из 9 часов КОУ – 7 часов на про-

фильные предметы (77,7%) 

 

Итого  

 

70,675% часов  

КОУ на профильные предметы 

60,325% часов 

КОУ на профильные предметы 
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В 10-х классах соблюдено требование о направлении часов компонента 

образовательного учреждения на поддержку и сопровождение профилей в 

100% (не менее 50% часов КОУ на сопровождение и поддержку профиля). 

В 11-х классах доля часов КОУ на профильные предметы составляет 

60,325 %.  

Все предметы, элективные курсы и факультативы учебного плана МАОУ 

«Ангарский лицей №2 им. М.К. Янгеля» обеспечены государственными, автор-

скими, адаптационными и скорректированными программами. Педагоги рабо-

тают в соответствие с утвержденными рабочими программами. 

С 2013 по 2016 годы коллектив Лицея работал в рамках программы раз-

вития «Достижение нового качества образования на основе развития конку-

рентных преимуществ Лицея». Методическими продуктами, созданными в ходе 

реализации программы развития, стали целевые подпрограммы: 

 «Обновление содержания образования и образовательных технологий 

как условие повышения качества образования». 

 «Информатизация образовательной программы». 

 «Профилактика и укрепление здоровья участников образовательного 

взаимодействия в МОУ «Ангарский лицей №2». 

  «Интеллект. Индивидуальность. Интеллигентность».   

 «Семья». 

 «Профилактика безнадзорности, правонарушений и употребления пси-

хоактивных веществ». 

 

Учебная деятельность является главным показателем конкурентоспо-

собности и успешности образовательной организации. Управление качеством 

образования обучающихся является стратегическим направлением работы пе-

дагогов лицея. Ниже в таблицах представлен сравнительный анализ результа-

тов учебной деятельности лицеистов. 
Таблица 2 

Сравнительный анализ результатов обучения по годам 

Показатели 2013 - 2014 2014-2015 2015 - 2016 

Количество обучающихся 998 994 876 

На «5» 44 41 46 

На «4» и «5» 363 348 362 

Медали на Федеральном уровне - 5 8 

Медали губернатора Иркутской 

области 

2 3 2 

Качество обучения 40,7% 39,43% 41,32% 

 

В целом, по лицею за последние года наблюдается повышение показателя 

«качество обучения». Снижение показателя связано с объединением лицея с 

общеобразовательной школой и необходимостью подтягивать обучающихся 

школы до лицейского уровня.  
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Обучающиеся лицея показывают стабильно высокие результаты по сдачи 

Единого государственного экзамена. Лицей входит в число лучших образова-

тельных организаций области по этому показателю. 
Таблица 3 

Результаты ЕГЭ по лицею за три года 

Предмет 

Количество  

сдававших 

Средний балл Ср. балл по 

области 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2016 

Русский язык 113 129 109 71 72,1 76 66,25 

Математика  113 129 109 63,5 59,8 60 47,03 

Литература 2 7 3 66 60 62 53,3 

Англ. язык 8 7 6 61,75 76 84 65,03 

Информатика 57 65 54 70 65 68 53,22 

История 9 8 4 53 47 56 43,58 

Обществознание  41 45 25 55,7 54 59 48,41 

Биология 7 4 9 65 73 63 48,11 

Физика 59 78 74 54,1 56 52 47,85 

Химия 14 14 20 62 70 63 46,69 

География  3 - - 64 - - - 

Примечание: в списке лучших результатов по области в 2016 г.:  русский язык (100 б.), 

информатика (100 б.), химия (97 б.), английский язык (95 б. и 90 б.), обществознание (90 б.). 

 

Отмечается положительная динамика результатов ЕГЭ по русскому язы-

ку, математике (профильной), литературе, английскому языку, информатике, 

истории, обществознанию. Средний балл по всем сдаваемым выпускниками 

предметам в 2016 году составил 64,3, что на 1,7 балла выше, чем в 2015 учеб-

ном году.   

Педагогическим коллективом лицея уделяется большое внимание про-

цессам, поддерживающим учебную деятельность: участие обучающихся в 

предметных олимпиадах и организация научно-исследовательской деятельно-

сти. Лицеисты ежегодно участвуют во Всероссийской олимпиаде школьников, 

побеждая на муниципальных и региональных ее этапах. Стабильно высокие ре-

зультаты показывают лицеисты по предмету «Химия» на региональном уровне: 

2013-2014 гг. – 5 призеров; 2014-2015 гг. – 7 призеров; 2015-2016 гг. – 6 призе-

ров. 

В лицее создана система мероприятий по подготовке лицеистов к олим-

пиадам, эффективным элементом, которой является обучение ребят в профиль-

ных заочных, очных школах и семинарах по различным предметам. За послед-

ние три года лицеем установлены прочные контакты с Новосибирской заочной 

школой, заочной школой при Иркутском государственном университете, заоч-

ной математической школой при Московском государственном университете, 

заочной математической школой Санкт-Петербурга, Летней олимпиадной шко-

ле при ИрГТУ. В целом, за последние три года количество лицеистов, обучаю-

щихся в этих школах составило 190 человек. Итогом обучения можно считать 

успешность участия лицеистов в вузовских олимпиадах (табл. 4).  

Участвуют лицеисты и в командных интеллектуальных играх, и в дистан-

ционных предметных олимпиадах и конкурсах всероссийского уровня. В це-
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лом, наблюдается положительная динамика результативности олимпиадного 

движения в лицее. 
 

Таблица 4 

Сравнительный анализ результатов участия в вузовских олимпиадах  

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Победители Призеры Победители Призеры Победители Призеры 

7 25 17 138 20 157 

Всего: 32 Всего: 155 Всего: 177 

 

Научно-исследовательская деятельность обучающихся является важ-

ным направлением работы педагогов Лицея. Лицеисты под руководством педа-

гогов выполняют курсовые проекты по разным предметным дисциплинам и 

защищают их в рамках научно-практических конференций («Ломоносовские 

чтения», «Ломоносовские чтения, Юниор», «Шаг в будущее, Сибирь», «Диалог 

культур»).  
Таблица 5 

Сравнительный анализ результатов НИР учащихся лицея  

(количество призовых мест) 

НПК 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Муниципальные  44 21 18 

Региональные  25 12 6 

Федеральные 2 0 1 

 

В течение последних трех лет коллективом лицея ведется активная работа 

по организации научно-исследовательской деятельности в начальной школе, 

что обеспечивает преемственность отдельных степеней образования в лицее, 

формирует интерес лицеистов к научно-исследовательской работе, развивает их 

социальную активность. Обучающиеся 2-4 классов через организацию вне-

урочной деятельности по различным курсам (Я – исследователь», «Загадки 

природы» и др.) привлекаются к выполнению исследовательских работ и стен-

довой защиты своих разработок. Анализ показывает, что наибольший интерес 

младшие лицеисты проявляют к работам по окружающему миру, здоровому 

образу жизни, краеведению. Эти направления в дальнейшем могут лечь в осно-

ву разработки специальных обучающих программ. 

 

Воспитательная работа представляет собой неотъемлемую часть обра-

зовательной деятельности Лицея. Целью воспитательной системы является раз-

витие нравственной, ответственной, инициативной личности, обладающей 

коммуникативной, креативной, социальной, академической мобильностями, 

осознающей себя гражданином России.  

     Приоритетные направления воспитательной работы:  

 работа с семьей (совместное создание условий для самореализации ли-

цеистов);  

 интеллектуальное развитие (учебная, исследовательская деятельность, 

профориентационная работа, работа с учителями - предметниками);  
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 нравственное развитие (гражданско-патриотическое, гражданско-

правовое, творческое, развитие лицейского самоуправления, профилактическая 

работа);  

 валеологическое развитие (развитие мотивации и навыков здорового 

образа жизни, профилактическая работа). 

Организация целостного воспитательного пространства строится на осно-

ве интеграции урочной и внеурочной деятельности. В Лицее основными фор-

мами внеурочной деятельности являются: 

 спецкурсы и элективные курсы («Регионоведение на английском», 

«Школа молодого избирателя», «Религия и мир», «Химия и пищевые ресурсы», 

«Изобретения и изобретатели», «Физика в медицине», «Волейбол» и др.); 

 традиционные мероприятия (День Знаний, Дни здоровья, День Учителя 

(День Дублера), День лицеев (19 октября), Посвящение в первоклассники, в ли-

цеисты, «Презентации классов», Праздник «Прощание с Букварём», муници-

пальные фестивали «Школа Актива», мероприятия, посвященные Дню Победы, 

предметные недели и др.); 

 акции («Внимание – дети!», «Чистый класс», «Новогодний подарок 

другу!» (для дома малютки, для интернатов № 1, № 7), «Здоровье в наших ру-

ках», «Наркотики и общество», «Меняю конфетку на сигаретку» и др.); 

 проекты (встречи с интересными людьми, Год культуры, Год литерату-

ры и др.); 

 конкурсы (рисунков и плакатов: «Наполни сердце добротой», «Кос-

мос», «Папа, мама, я – спортивная семья», «Мы за ЗОЖ!» и др.). 

 Интеллектуальные конкурсы и викторины («Брейн-ринг», «Что? Где? 

Когда?», «По дорогам сказок» и др.); 

 кружки, секции, студии спортивной, интеллектуальной, социальной, 

эстетической, гражданско-патриотической, культурологической направленно-

сти и другое. 

Количество обучающихся лицея, охваченных различными формами вне-

урочной деятельности составляет 85%.    

Обозначенные направления и формы воспитательной работы позволили 

педагогическому коллективу лицея в течение последних лет реализовывать три 

основные воспитательные программы: «Духовно-нравственное развитие и вос-

питание лицеистов»; «Профилактика безнадзорности, правонарушений и упо-

требления психоактивных веществ»; «Семья». 

В рамках последней программы коллективом была проведена большая 

работа по превентивному обучению, за счет включения в предметные дисци-

плины тем о здоровом образе жизни, по социальному сопровождению обучаю-

щихся и их семей, по повышению правовой грамотности лицеистов, по прове-

дению в сотрудничестве с инспекторами ПДН «Профилактических десантов», 

тематических родительских собраний, индивидуальной профилактической ра-

боты, организована работа уполномоченного по правам детей в лицее.  

Подобные меры стали необходимым ответом на выявленные неблаго-

приятные количественные и качественные изменения в социальном паспорте 
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лицея: увеличивающийся процент малообеспеченных, неблагополучных семей, 

увеличение количества обучающихся, совершивших правонарушения и даже 

преступления, замеченных в употреблении наркотических веществ, курении. 

По итогам реализации программы можно отметить, что педагогическому кол-

лективу удалось стабилизировать негативные тенденции во внутрилицейской 

социальной среде, улучшить социально-психологический климат в лицее, со-

здать условия для успешной социализации лицеистов. 

В рамках реализации программы «Семья» усилены информационно – 

пропагандистское и профилактическое направления работы с родителями; про-

ходит интенсификация процесса развития правовой компетенции родителей на 

родительских собраниях, тренингах, лекториях с привлечением специалистов. 

Еще одним успешным направлением реализации программы «Семья» 

стало активное привлечение родительской общественности к процессам со-

управления лицеем (в Наблюдательном совете, родительских комитетах). В ли-

цее реализуются различные активные формы работы с родителями: индивиду-

альные консультации, общелицейские тематические собрания, работа лицей-

ского родительского клуба «Мы вместе» и др.  

Накопленным успешным опытом работы с родителями лицей активно 

делится на региональном и российском уровнях. Опыт работы с родительской 

общественностью лицея был представлен на базе Архангельского областного 

института открытого образования (ноябрь 2014 г.); в рамках Областного обра-

зовательного форума «Образование Приангарья – 2015»; Образовательного 

квеста «ГОУ в системе образования Иркутской области. Модели перспективно-

го развития» (апрель 2015 г.); в рамках дистанционных курсов ПК для учителей 

ОУ г. Волжского Волгоградской области (май 2015 г.). 

Работает в лицее и система дополнительного образования детей, пред-

ставленная спортивным, эстетическим, культурологическим, интеллектуаль-

ным, гражданско-патриотическим, социальным направлениями деятельности. 

Структура существующих дополнительных образовательных программ соот-

ветствует установленным требованиям. За последние три года количество обу-

чающихся, занятых в системе дополнительного образования неуклонно растет: 

от 536 человек в 2013 г. до 704 человек в2016 г. 

Активное участие проявляют лицеисты в конкурсах разных уровней 

(табл. 6). 
Таблица 6 

Участие лицеистов в конкурсах разных уровней 

Учебный год Количество призеров и победителей конкурсов 

Международные Всероссийские Региональные Городские 

2013-2014 12 17 26 1153 

2014-2015 18 12 35 1567 

2015-2016 12 44 20 1954 

 

В лицее успешно реализуется такая технология воспитательной работы 

как развитие самоуправления лицеистов. Высшим органом ученического само-

управления является Общелицейская конференция учащихся. Общее руковод-
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ство деятельностью ученического самоуправления в период между работой 

конференции осуществляет Совет Лицеистов во главе с председателем. Дей-

ствующая в лицее модель самоуправления создаёт условия для активной вклю-

ченности лицеистов в работу муниципальных и областных органов ученическо-

го самоуправления, в разработку и реализацию мероприятий муниципальной 

сетевой опорной площадки "Развитие ученического самоуправления" (с 2009 

г.). 

Действующая система социального партнерства позволила лицеистам и 

педагогическому коллективу за последние три года реализовать на базе лицея 

значимые социальные проекты («Янгелевские педагогические чтения», Дискус-

сионный клуб «Кто мы?», Театральный фестиваль «Родители и дети» и др.), 

предложить новые формы регионального взаимодействия: представительство 

лицеистов от г. Ангарска в Областном детском парламенте, волонтерское уча-

стие в проведении Областного фестиваля школ-интернатов и детских домов 

совместно с Областной общественной организацией «Добродетель». 

   Таким образом, уровень организации воспитательной работы соответ-

ствует целям и задачам лицея. Широкий спектр реализованных воспитательных 

мероприятий и технологий позволили создать в лицее широкое воспитательное 

пространство, запустить успешные социальные проекты. Вместе с тем успеш-

ная воспитательная работа позволяет педагогическому коллективу наметить 

планы на будущее: 

 Расширить спектр объединений дополнительного образования пред-

метной направленности (в т.ч. организацию дистанционного дополнительного 

образования).  

 Повысить нравственное воспитание лицеистов через усиление их граж-

данской позиции. 

 Активизировать работу по созданию Лиги Школ имени академика М.К. 

Янгеля. 

 Увеличить число дискуссионных площадок с родителями по вопросам 

семейного воспитания (через площадку родительского лицейского клуба «Мы 

вместе», возобновление работы Совета Лицея, создания Совета отцов). 

 Активизация межведомственного взаимодействия по вопросам профи-

лактики социально-негативных явлений. 

 

Научно-методическая работа в лицее направлена на повышение ком-

петентности и профессионального мастерства каждого педагога на основе до-

стижений науки и передового педагогического опыта, а также в условиях пере-

хода на ФГОС ООО; создание системы методических услуг на основании по-

требностей педагогов в соответствии с проблемами подготовки выпускника, 

повышение творческого потенциала педагогического коллектива в целом, а в 

конечном счете – повышение качества и эффективности образовательного про-

цесса: роста уровня образованности, воспитанности и развития потенциала и 

возможностей каждого обучающегося.  
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Осуществлялась работа в рамках единой методической темы «Совре-

менные подходы к организации образовательного процесса в условиях перехо-

да на федеральные государственные образовательные стандарты второго поко-

ления». 

Приоритетные направления научно-методической работы: 

 Повышение квалификации, создание условий для непрерывного со-

вершенствования профессионального мастерства педагога через участие в ин-

новационной и экспериментальной деятельности, в повышении квалификации. 

 Активизация учителей по созданию авторских педагогических разрабо-

ток для индивидуализации образовательного процесса в лицее. 

 Изучение и внедрение в образовательный и воспитательный процесс 

новых образовательных технологий ФГОС как условие оптимизации образова-

тельного процесса. 

 Обеспечение комплексного мониторинга качества образования лицея. 

Многообразие организационных форм методической работы, используе-

мых в лицее, можно представить в виде трех взаимосвязанных групп: 

Коллективные формы методической работы: работа по единой методи-

ческой теме, работа по реализации программы развития лицея, психолого-

педагогические семинары, практикумы, научно-практические конференции и 

педагогические чтения (НПК «Янгелевские педагогические чтения»), фестиваль 

открытых уроков, методические смотры кафедр и ЭМЛ. 

Групповые формы методической работы: заседания методических объ-

единений, временных проектных творческих групп учителей, школа адаптации 

молодых и вновь прибывших педагогов, участие в инновационных проектах, 

экспериментальной деятельности, взаимопосещение уроков и внеклассных вос-

питательных мероприятий, дебаты, обобщение передового педагогического 

опыта и рекомендации к его распространению и внедрению. 

Индивидуальные формы методической работы: индивидуальные кон-

сультации, собеседования, конкурс «Лидер лицейского образования», отчеты 

по самообразованию (доклады, рефераты, разработки уроков, изготовление ди-

дактических и наглядных пособий, продукты творчества учащихся, заполнение 

листов карьеры, открытые уроки).  

В рамках методической работы педагогами были разработаны и внедре-

ны в образовательный процесс отдельные инновационные педагогические тех-

нологии: 

 Интегрированные авторские курсы в рамках урочной и внеурочной де-

ятельности («Геометрия + Черчение», «Физика + Химия», «Химия + Биоло-

гия»).  

 Элективные курсы «Автостопом по Галактике», «Введение в нанохи-

мию», «Увлекательный мир нанотехнологий». 

 Системы спецкурсов и тренировочных атласов, направленных на под-

готовку к ЕГЭ.  

 Игровое имитационное моделирование, трехмерное моделирование 

(«Компас и тренажоры «Боинг» и «Airbus»). 
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 Видеоуроки в преподавании начертательной геометрии, черчения, ИЗО 

и технологии.  

 Внедрение программ САПР (КОМПАС и Autodesk Inventor) в учебный 

процесс по черчению и начертательной геометрии. 

 Создание собственных ресурсов дистанционного обучения в среде 

MOODL: «Читай по-английски», «Просто о сложном». 

 Технологии мобильного обучения на основе комплексного электронно-

го образовательного продукта «Мобильная Электронная Школа» для системы 

общего образования по различным дисциплинам (эксперимент). 

Педагоги лицея ежегодно проходят стажировки, повышение квалифика-

ции, участвуют в семинарах и вебинарах, реализуют публикационную актив-

ность в целях трансляции собственного инновационного педагогического опыта 

и его совершенствования. В этом направлении прослеживается выраженная по-

ложительная динамика. 

В целом, направления и характер научно-методической работы соответ-

ствуют приоритетным направлениям и задачам, стоящим перед современной 

школой. 

Существующая система повышения квалификации педагогических кад-

ров, обобщения передового опыта собственной педагогической деятельности, 

использование потенциала педагогического коллектива, направленность всей 

научно-методической работы на повышение творческого потенциала педагогов 

приводят к стабильному росту основных показателей учебной деятельности 

лицеистов и их развитию. 

Вместе с тем, данное направление должно находится в постоянной дина-

мике, соответствовать современным социальным и педагогическим тенденци-

ям. 

 

2.1.2. Инновационная и экспериментальная деятельность Лицея  

         (продуктивность реализации Программы развития 2008-2016 гг.) 

Инновационная деятельность МАОУ «Ангарский лицей № 2 им. М.К. Ян-

геля» определялась Программой развития лицея на 2008 – 2016 гг. «Достиже-

ние нового качества образования на основе развития конкурентных преиму-

ществ лицея», утвержденной МЭС по инновационной деятельности УО ААМО.  

(Приказ № 851 от 23.06.2008). Решением МЭС от 29. 10. 2012 г. Программа раз-

вития пролонгирована до октября 2016 г. 

Мониторинг эффективности выполнения Программы показал, что она 

практически выполнена. Частично не реализована задача развития академиче-

ской, социальной, культурной, мотивационной мобильностей участников обра-

зовательного взаимодействия, т.к. в отечественной педагогике вопрос развития 

мобильностей обучающихся слабо освещен и педагогическому коллективу ли-

цея приходится разрабатывать проблему самостоятельно.  

В 2009-2011 гг. была разработана профессиональная мобильность педаго-

гов лицея. Результаты исследования оформлены в паспорте «Профессиональная 

мобильность учителей лицея», составленном службой практической психоло-
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гии. В 2014 – 2015 уч. г. результаты исследований мобильностей обучающихся 

были оформлены в Паспорте «Мобильный Лицеист». 

Предполагаем, что мобильность обучающихся может быть повышена в 

рамках новой разрабатываемой Программы развития за счет разработок техно-

логии сопровождения инкультурации личности, через включение развиваю-

щейся личности в широкую социальную реальность. 

В рамках реализации Программы развития разработаны и внедряются в 

практику стратегические проекты по основным и поддерживающим процессам:  

  «Обновление содержания образования и образовательных технологий 

как условие повышения качества образования». 

 «Информатизация ОП». 

 «Профилактика и укрепление здоровья участников образовательного 

взаимодействия в МАОУ «Ангарский лицей №2». 

  «Интеллект. Индивидуальность. Интеллигентность». 

 «Семья». 

 «Профилактика безнадзорности, правонарушений и употребления пси-

хоактивных веществ». 
Таблица 7 

Продуктивность реализации Программы развития 2008-2016 г.г. 

Запланировано Реализовано 

Сотрудничество с вузами Заключены договоры о сотрудничестве с МИФИ, 

МГТУ им. Баумана, СпБГУ,  ИрГТУ, ИрГУПС, Иркутского 

филиала МГТУ ГА, ИГЛУ, ВСГАО, ТУСУР, ТПУ, АГТА, 

ИИРО, ИИПКРО  

Взаимосвязи с наукой АГТА: «День олимпиадника», региональный фестиваль ин-

форматики (7-11 класс); вузовская студенческая НПК; 

научное консультирование и рецензирование научно-

исследовательских проектов обучающихся и авторских про-

грамм, привлечение преподавателей АГТА, ИрГТУ, филиала 

ИГУ для работы в экспертном совете НПК «Ломоносовские 

чтения», участие лицеистов в студенческих НПК, практиче-

ские занятия в химической лаборатории вуза, «Интерактивная 

игра» (менеджмент, макро- и микроэкономика, обществозна-

ние, математика), городской фестиваль информатики.  

ИрГТУ: Межвузовская олимпиада, летняя практика для уча-

щихся 10-кл., участие в Школе олимпиадника при ИрГТУ, по-

литехническая олимпиада по профильным предметам, прове-

дение спецкурса АВТОКАД для группы индустриально – тех-

нического профиля; практические занятия в лаборатории элек-

тронной микроскопии, курс лекций по нанотехнологиям к.т.н. 

Смирновым В.В., заместителем директора Физико-

технического института при ИрГТУ. 

МГТУ ГА: "Школа   спутниковой навигации" для учащихся 10 

класса (20 человек); лекции преподавателей о технических 

специальностях; Олимпиада по авиации (33 человека). 

ИрГУПС, Иркутского филиала МГТУ ГА: организация заня-

тий для профильных классов, создание в лицее одноименных 

профильных классов. 
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 БГУЭП: олимпиада для школьников, региональная НПК 

 для школьников с применением интернет-технологий «Мы 

познаём мир» (участие 17 учащихся 8-11 класса).  

Физическо – технический институт ИГУ: научное консульти-

рование, лекции профессора В. В. Смирнова для учащихся Ро-

сатом – классов. 

МГТУ им. Баумана: сотрудничество в рамках Российской 

научно-социальной программы для молодежи и школьников 

«Шаг в будущее». 

МИФИ: курсы повышения квалификации для учителей физики 

г. Ангарска на базе лицея, вебинары для учителей лицея, ви-

деолекции для учащихся лицея, посещение МИФИ учащимися 

Росатом – класса  

СпБГУ: предметные межвузовские олимпиады для учащихся, 

Открытая городская Всероссийская олимпиада по физике (7 – 

11 класс), участие в заочных и летних школах, подготовка к 

олимпиадам и НПК 

ТУСУР, ТПУ: проведение Межвузовской олимпиады. 

ИГЛУ: региональная экспериментальная площадка «Развитие 

иноязычной коммуникативной компетентности учащихся че-

рез интенсивное применение дистанционного обучения с це-

лью расширения системы индивидуализации лицейского обра-

зования»; обучение учителей лицея созданию курсов ДО в ин-

формационной среде MOODLE, День ИГЛУ на базе лицея, 

участие учащихся лицея в студенческих НПК в ИГЛУ, ви-

деоконференции с учителями ИЯ 

ВСГАО: научное консультирование учащихся по исследова-

тельским работам, работа с олимпиадниками по информатике, 

участие лицеистов в студенческих НПК  

Интеграция в социум «ШАНС» - сетевой образовательный проект по дистанцион-

ному обучению профильным предметам детей с ВОЗ. 

«МИР» (Молодые интеллектуалы России) – сетевой образова-

тельный проект для одаренных детей. 

 «Школа молодого избирателя (ШМИ)» -  

сетевой социально – образовательный проект лицея и террито-

риальной избирательной комиссии г. Ангарска. 

«Развитие ученического самоуправления» - сетевой опорный 

социально – воспитательный проект.  

«Всероссийский Чемпионат по дебатам «В зоне особого вни-

мания» - сетевой социально – образовательный проект п эко-

логическому воспитанию школьников. 

«Диалог поколений» - социальный проект по обучению ком-

пьютерной грамотности и организации досуговой деятельно-

сти пожилых людей. 

 НПК «Янгелевские педагогические чтения в рамках сетевого 

проекта «Имена ученых России – обрзовательным учреждени-

ям. 

«Школьные театральные сезоны» - сетевой опорный культур-

но – воспитательный проект 

Дискуссионный клуб «Театр и школа» - сетевой опорный об-

разовательно – воспитательный проект  

Развитие системы дистан- - проведение дистанционных спецкурсов по английскому язы-
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ционного образования ку: «Изобретения и изобретатели» (МЭС 22.04.2009) для уча-

щихся 8 класса и «Продвинутый английский» для учащихся 9 

класса; 

- создание электронного пособия «Читаем по - английски» 

- создание электронного пособия «Обучение письму в формате 

ЕГЭ» 

- создание электронного пособия «Изучаем химию» 

-дистанционное обучение детей с ограниченными возможно-

стями в рамках Федеральной программы; 

-дистанционные олимпиады в рамках проекта «МИР» для ода-

ренных детей. 

Использование возможно-

сти РосАтома 

- участие в конкурсной программе «Школа Росатома».  

-проведение регионального тура Всероссийского чемпионата 

по дебатам «В зоне особого внимания». 

-  проведение мероприятий с ОАО «АЭХК» по плану. 

- Всероссийская Росатомовская олимпиада для старшекласс-

ников «Построй атомное будущее!» 

Высокая конкурентоспо-

собность на рынке образо-

вания в г. Ангарске 

- стабильно высокие результаты сдачи ЕГЭ:  

- высокие результаты в олимпиадах разных уровней, НПК, фе-

стивалях, конкурсах, соревнованиях; 

- Стопроцентное поступление выпускников в высшие учебные 

заведения РФ. 

Взаимодействие с родитель-

ской общественностью 

- создание на базе лицея базовой опорной площадки в рамках 

ФЦПРО «Содружество» (Государственно-общественное 

управление как фактор повышения конкурентоспособности 

лицея). 

- инновационное сотрудничество с родительской обществен-

ностью: 

-создание системы ГОУ, активное участие в разработке и реа-

лизации Программы развития лицея, целевых программ и про-

ектов. 

-консолидация ресурсов родительской общественности для 

жизнедеятельности лицея (создание комфортного пребывания 

детей в урочное и внеурочное время) 

-повышение психолого-педагогической культуры родитель-

ской общественности, через привлечение положительного се-

мейного опыта. 

Сотрудничество с бизнес-

сообществом 

- финансирование проекта «Диалог поколений» в рамках му-

ниципальной ярмарки социальных проектов,   

- финансирование регионального тура Всероссийского чемпи-

оната по дебатам «В зоне особого внимания» ОАО «АЭХК» 

Разработка обновленной 

системы стимулирования 

участников образовательно-

го процесса через реализа-

цию разнообразных форм 

поощрения 

- корректировка рейтинговой оценки деятельности кафедр и 

ЭМЛ; 

- V лицейский конкурс «Лидер лицейского образования»;  

-продолжение работы с портфолио достижений обучающихся 

и педагогов как системы оценки нового качества лицейского 

образования; 

- корректировка критериев для стимулирующих выплат в рам-

ках НСОТ; 

Проведение мероприятий в 

рамках стратегического 

проекта «Профилактика и 

- проведение Дня здоровья, 

- спортивные соревнования по футболу, волейболу, баскетболу 
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укрепление здоровья участ-

ников образовательного 

взаимодействия в МАОУ 

«Ангарский лицей №2 им. 

М. К. Янгеля» 

Разработка моделей разви-

тия образования по актуаль-

ным направлениям, их 

апробация, а также преобра-

зование их в эксперименты 

- Работа по проблеме развития мобильностей педагогов лицея» 

и обучающихся лицея. 

- Эксперимент «Развитие иноязычной коммуникативной ком-

петентности учащихся через интенсивное применение дистан-

ционного обучения с целью расширения системы индивидуа-

лизации лицейского образования»; 

- организация на базе лицея базовой опорной площадки «Сете-

вое взаимодействие как фактор развития профессиональной 

компетентности педагога» 

по направлению 1.8. ФЦПРО на 2011-2015 годы 

«Распространение модели образовательных систем обеспече-

ния современного качественного образования»;  

-создание на базе лицея базовой опорной площадки «Содруже-

ство» (Государственно-общественное управление как фактор 

повышения конкурентоспособности лицея)  по направлению 

1.9. ФЦПРО на 2015-2016 годы 
 

Таким образом, реализация Программы развития лицея 2008-2016 гг. спо-

собствовала развитию сетевого взаимодействия лицея с образовательными ор-

ганизациями, вузами, учреждениями, предприятиями, бизнес – структурами, 

что явилось современной высокоэффективной инновационной технологией, ко-

торая позволяет лицею динамично развиваться. 

Сетевое взаимодействие лицея способствовало достижению инвестици-

онной привлекательности его образовательной деятельности вследствие разви-

тия благоприятной деловой репутации в глазах потребителей образовательных 

услуг, потенциальных партнеров, инвесторов. 

Сетевое образовательное взаимодействие обеспечивало развитие лицея за 

счет расширения рынка образовательных услуг, трансферта инноваций в обра-

зовательной деятельности. 

Сетевое взаимодействие способствовало снижению издержек образова-

тельной деятельности лицея благодаря экономии ресурсов за счет внедрения 

новых технологий и подходов. 

Лицей дважды был базовой опорной площадкой: 

-  «Сетевое взаимодействие как фактор развития профессиональной ком-

петентности педагога» по направлению 1.8. ФЦПРО (2011 – 2014 гг.). 

-  «Обучение и повышение квалификации педагогических и управленче-

ских работников системы образования по ГОУ образованием (направление 1. 

9.). Распоряжение Министерства образования Иркутской области «Об утвер-

ждении базовых (опорных) площадок» от 28.03.2014 № 251. 

С 2013 г. лицей является Федеральной инновационной площадкой в рам-

ках сетевого Всероссийского проекта «Школьная лига РОСНАНО». 
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Исследовательская активность педагогического коллектива лицея реали-

зуется в создании педагогических разработок с целью индивидуализации учеб-

ного процесса. 
Таблица 8 

Динамика педагогических разработок педагогов лицея 

Характеристика  

педагогической разработки 

2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 

авторские 1 1 1 

адаптационные 22 25 26 

радикальные 1 1 1 

комбинаторные 26 26 30 

программы элективных курсов 8 8 8 

программы учебной практики 2 2 2 

программы доп. образования 3 3 3 

программы внеурочной деятель-

ности 

1 2 3 

Всего 64 68 74 

 

Реализация инновационной деятельности позволяет педагогическому 

коллективу лицея транслировать свой педагогический инновационный опыт 

через участие в различных мероприятиях (табл. 9).  

Таблица 9 

Совершенствование уровня педагогического мастерства (количество педагогов) 

Направления участия 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 

Курсовая подготовка 50 67 46 

Участие в семинарах,  

вебинарах 

45 23 29 

Представление собственного 

пед.опыта (семинары, конферен-

ции, симпозиумы) 

62 67 70 

Публикации 28 17 24 

Конкурсы пед. мастерства 16 18 13 

(в т.ч. 11 – по-

бедители) 

 

Педагогами лицея в образовательной деятельности активно используются 

современные образовательные технологии, выступающие как необходимое 

условие оптимизации образовательного процесса и формирование ключевых 

компетентностей личности обучающихся. Предпочтение отдается 

развивающему и проблемному обучению, модульным технологиям, проектной 

деятельности учащихся, информационно-коммуникационным технологиям. В 

учебном процессе педагогами используются следующие образовательные 

технологии: 

 технологии сотрудничества – 44%; 

 активные методы обучения – 56%; 

 информационно-коммуникативные технологии – 95 %; 
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 игровые технологии – 33,6%; 

 технологии, направленные на развитие личности (проектная, интерак-

тивная, кейс-технология, технология индивидуализации обучения, 

«Портфолио») – 61,4%; 

 технологии проблемного обучения: (проблемно-поисковая, технология 

развития критического мышления, технология ведения научно – иссле-

довательской деятельности) – 72,1%;  

 блочно-модульное обучение – 17,4 %; 

 лекционно-практический метод обучения – 37 %; 

 здоровьесберегающие технологии – 50%. 

  

С целью психолого-педагогического сопровождения инновационной 

деятельности в лицее созданы условия, способствующие успешной 

организации образовательного процесса, обеспечению его эмоциональной 

комфортности и безопасности обучающихся. Этому способствует созданная в 

лицее система психолого-педагогического сопровождения учебной и 

педагогической деятельности, целью которой является сохранение 

психологического здоровья и обеспечения благоприятных и безопасных 

условий для развития здоровой мобильной личности учащихся. 

Психолого-педагогическое сопровождение реализуется через поддержку 

адаптации обучающихся, проведение психоразвивающей и 

психокоррекционной работы в программах программам «Психология 

общения», «Все, то тебя касается», «Путь к себе» и др., программ 

психологического сопровождения предпрофильного и профильного обучения, 

мониторинга уровня здоровьесберегающей среды лицея, психологического 

сопровождения детей группы риска и психологической профилактики 

социально-негативных явлений.   

В целом, инновационная деятельность педагогического коллектива лицея 

реализуется в различных направлениях, обеспечивая качественную реализацию 

образовательных программ и стабильно высокий уровень преподавательского 

состава.  

 

2.2. Анализ ресурсного потенциала Лицея 

2.2.1. Анализ ресурсного обеспечения образовательного процесса  

Лицей располагает четырьмя типами ресурсов, обеспечивающих опти-

мальные условия образовательного процесса: 

1. Качество кадровых ресурсов – образовательные и квалификационные 

характеристики педагогического коллектива. 

2. Уровень технического обеспечения лицея (уровень информатизации и 

компьютеризации образовательного процесса). 

3. Дополнительные денежные средства для улучшения условий образо-

вательного процесса. 

4. Учебный план, обеспечивающий достижение образовательных ре-

зультатов. 
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Кадровое обеспечение образовательного процесса. 
Таблица 10 

Общие сведения о составе и квалификации педагогических кадров   

(на конец учебного года) 

Показатели 
Количество  

педагогов 

% к общему числу пед. 

работников 

Образование высшее 73 93 % 

Образование незаконченное высшее - - 

Образование среднее специальное 5 7 % 

Квалификационные категории: 

высшая 

 

29 

 

39,9% 

первая 32 44,1 % 

без категории 12 16,1% 

высшая и первая категории 61 83,9 % 

Почетные звания 17 23% 

Ученые степени 1 1,4 % 

Победители в конкурсе ПНПО 9 

(1 учитель – дважды) 

12,3 % 

Победители в конкурсе Губернатора 2 

(1 учитель – дважды) 

2,8 % 

 

Показатели категорийности учителей лицея соответствуют региональ-

ным показателям лицеев. 

Преподаватели лицея, имеющие отраслевые награды: 

 «Отличник народного просвещения» – 2 человека; 

 «Почетный работник общего образования РФ» – 12 человек; 

 Лауреат Почетной грамоты Министерства образования РФ – 3 челове-

ка; 

 Победитель ПНП «Образование» - 9 человек;  

 Победитель конкурса Губернатора Иркутской области – 2 человека; 

 Победитель конкурса Губернатора Иркутской области (творческие 

группы) – 6 человек; 

 Лауреат Всероссийского конкурса фонда «Династия» - 6 человек.  

 

Таким образом, лицей обладает положительным необходимым и 

достаточным кадровым потенциалом, адекватным реализуемой развивающей 

образовательной программе федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования. Педагоги, включенные в 

процесс реализации основной образовательной программы способны 

эффективно использовать материально-технические, информационно-

методические и иные ресурсы, управлять процессом личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного 

развития обучающихся и процессом собственного профессионального 

развития. 
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Уровень технического обеспечения лицея. 

Высокий уровень материально-технической базы лицея обеспечивает не-

обходимые условия для эффективной реализации образовательного процесса. 

Ежегодно пополняется и обновляется компьютерный парк лицея. Локаль-

ная сеть первого корпуса лицея объединяет 3 компьютерных класса, кабинет 

директора, 5 кабинетов администрации, кабинет ТСО, библиотеку, бухгалте-

рию, учительскую, лекционный зал, почти все кабинеты лицея. Пропускная 

способность сети Интернет составляет 100 мгбит/сек. 

Локальная сеть второго корпуса лицея объединяет 2 компьютерных клас-

са, кабинет директора, 2 кабинета администрации, кабинет ТСО, библиотеку, 

учительскую. Пропускная способность сети Интернет составляет 10 мбит/сек. 

В первом учебном корпусе лицея имеются три кабинета информатики, 40 

компьютеров, локальная сеть, 1 переносной проектор и 2 переносных экрана, 

позволяющие использовать мультимедиа – технологии в помещениях, не име-

ющих интерактивной доски или панели, бесплатная выделенная линия со ско-

ростью 10 мбит/с, 30 принтеров (МФУ, лазерные принтеры, из них - 3 цвет-

ных). 

Все кабинеты оснащены компьютерной техникой; в каждом кабинете есть 

интерактивные доски, плазменные панели или интерактивные приставки (кроме 

кабинета 404). 

Все кабинеты администрации, секретаря, психологии, учительской, биб-

лиотеки оснащены компьютерами и лазерными принтерами. 

В лицее имеется: 42 ноутбука, 13 рейбуков, 2 нетбука для использования 

на уроках, во внеурочное время, административных нужд, 1 цифровой фотоап-

парат, 1 цифровая камера, 3 системы голосования VOTUM, лингафонный каби-

нет «ДИАЛОГ-М». 

Для работы в бухгалтерии используются 3 компьютера, 2 принтера; име-

ется локальная сеть.  

Постоянно идет модернизация компьютерного оснащения Лицея.  

Один кабинет начальной школы имеет стационарно укрепленную интер-

активную доску, ноутбук, проектор и многофункциональное устройство. 

Два кабинета начальной ступени имеют по одному персональному ком-

пьютеру. 

Для организации всех видов деятельности младших школьников в рамках 

ООП класс (группа) имеет частичный доступ по расписанию в следующие по-

мещения: 

 кабинет иностранного языка; 

 компьютерный кабинет, имеющий выход в Интернет  

 кабинет для индивидуальных и групповых занятий с педагогом-

психологом; 

 библиотека; 

 спортивный зал. 

Во втором учебном корпусе есть кабинет информатики на 9 рабочих мест 

и кабинет информатики, оборудованный мобильным классом на 15 рабочих 
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мест. Большинство кабинетов оснащены компьютерной техникой. В кабинетах 

администрации, секретаря, психологии, в библиотеке, учительской установле-

ны компьютеры и лазерные принтеры. 

Во втором учебном корпусе есть локальная сеть, бесплатная выделенная 

линия со скоростью 10 мбит/с. 

Имеются: 8 проекторов и 2 переносных экрана; 17 принтеров (МФУ, ла-

зерные принтеры); 5 ноутбуков для использования на уроках и во внеурочное 

время, система голосования. 

Материально-техническая база лицея ежегодно обновляется и пополняет-

ся. 

В 207 кабинете проходили учебные занятия по различным предметам, и 

он выполнял роль информационно-консультативного кабинета для самостоя-

тельной работы ребят с учебными дисками, подготовки к ЕГЭ и ГИА, научно-

исследовательских и творческих работ. В этом кабинете проходили уроки и 

спецкурсы с использованием ИКТ. После занятий для учебной и внеклассной 

работы в 207 кабинет имеют свободный доступ учащиеся и учителя. Активно 

осуществляется в компьютерных классах подготовка к ЕГЭ и тестирование 

учащихся во время уроков и на экзаменах. В кабинете 207 на всех компьютерах 

установлены программы для подготовки к ЕГЭ по всем предметам. Наиболее 

активно этими программами пользовались преподаватели математики, инфор-

матики, английского языка, русского языка, химии, физики. 

Высокий уровень материально-технической базы лицея дает возможность 

преподавателям активно внедрять ИКТ в образовательный процесс, что, несо-

мненно, позволяет повысить его эффективность. В последние годы увеличился 

процент использования преподавателями ИКТ. За 5 лет все преподаватели 

прошли курсы по ИКТ. 

Электронное расписание работает стабильно. Удалось стабилизировать 

работу участников образовательного процесса (учащихся, родителей, препода-

вателей) с электронным дневником. Работа с электронным дневником повысила 

эффективность взаимодействия классных руководителей и преподавателей с 

родителями и учащимися лицея. Все классные руководители в системе работа-

ют с электронным дневником. Однако, не все учителя - предметники использу-

ют ресурсы электронного дневника в полной мере для взаимодействия с уча-

щимися. 

 Одним из основных направлений работы стало формирование единой 

информационной среды лицея. Составляющими информационной среды лицея 

является стабильно функционирующая электронная почта, файловый сервер 

FTP, а также доступ участников ОП лицея к образовательным ресурсам сети 

Интернет с любого компьютера, включенного в локальную сеть. Систематиче-

ски ведется работа над заполнением и ведением базы 1С Хронограф по разра-

ботанному регламенту. Существует электронный каталог электронных учебных 

методических ресурсов, который находится в библиотеке и на компьютере в 

учительской. 
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Система тестирования VOTUM использовалась при мониторинге уча-

щихся, родителей. Эффективность использования данной системы заключается 

в экономии времени при обработке результатов, которые выдаются автомати-

чески. Данная система использовалась также во внеклассной работе при орга-

низации различных конкурсов, игр. Обеспечение техникой мероприятий до-

полнительного образования, совещаний, конференций, олимпиад, семинаров, 

мастер-классов и т.д. осуществляется на достаточно высоком уровне. Для кон-

ференций, мастер-классов, фестивалей и т.д. использовались кабинеты, осна-

щенные интерактивными досками, а также другой компьютерной техникой. 

Однако систематическая работа преподавателей с системой голосования для те-

стирования на уроках, при подготовке к ЕГЭ и ГИА требует организации обу-

чения педагогов. 

Ежегодно обновлялся и пополнялся информацией сайт лицея. Для повы-

шения эффективности обратной связи с пользователями сайта необходимо 

оформить гостевую книгу лицея. С целью обобщения опыта учителей необхо-

димо создать единый шаблон оформления уроков. Эта работа должна прово-

диться в течение всего учебного года и для ее организации необходимо ввести 

ставку заведующего методическим кабинетом. Желательно в следующем учеб-

ном году на сайте лицея организовать раздел, позволяющий проводить дистан-

ционные олимпиады и игры, активизировать преподавателей в работе с сайтом 

лицея. 

Организована работа по заполнению документов для сдачи Единого госу-

дарственного экзамена и создана база для заполнения и распечатки аттестатов 

выпускников.  

Активно проводилась работа по участию лицеистов в дистанционных 

олимпиадах и конкурсах.  

Организовано участие педагогов в проекте «Школа цифрового века». Пе-

дагоги лицея получают электронные издания журнала «1 сентября». 

Обучающиеся начальной школы участвовали в апробации Мобильной 

дистанционной школы. 

В образовательном процессе для дистанционного обучения учащихся ис-

пользуются ресурсы системы «MOODLE», информационные базы данных ди-

станционного обучения, доступные на образовательном ресурсе «Дневник.ру». 

Взаимодействие всех участников образовательного процесса (обучаю-

щихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 

органов управления в сфере образования, общественности) осуществляется че-

рез сайт лицея, электронную почту, файловый сервер, ресурс «Дневник.ру». 

Важным условием повышения качества образования в ОУ за счёт эффективной 

организации мониторинга учебной и организационной работы в ОУ является 

активное использование «Дневник.ру» учащимися и родителями.  

Использование электронного мониторинга позволяет говорить об эффек-

тивности использования данной формы как: 

 информационной (своевременное оповещение детей, родителей, педаго-

гов о школьных событиях);  
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 контролирующей (отслеживание успеваемости, посещаемости, качества 

знаний, системы работы с проблемными учащимися);  

 социальной (онлайн общение внутри класса, школы, как с педагогами, 

так и родителями, выполнение функций социальной сети). 

Высокий уровень материально-технической базы лицея имеет разнооб-

разные направления для своего совершенствования и развития его использова-

ния в образовательном процессе. В планах: 

 создание электронной копилки каждого учителя; 

 проведение конкурса уроков с применением интерактивной доски; 

 создание и пополнение банка методических разработок, форм, мето-

дов, приемов использования ИКТ в учебном процессе с целью обмена педаго-

гическим опытом; 

 использование цифровых ресурсов в учебной и внеклассной работе 

(создание видео центра, проведение телеконференций); 

 проведение фестиваля виртуальных экскурсий по спецкурсам и элек-

тивным курсам; 

 компьютерное аттестационное тестирование учащихся по базовым 

предметам; 

 организация дистанционных олимпиад, конкурсов и обучающих кур-

сов на сайте лицея.  

Дополнительные денежные средства для улучшения условий образо-

вательного процесса. 

В 2015 финансовом году использование бюджетных средств составило 

44627 тыс. рублей, что соответствует заявленным нормативам.  

Внебюджетные финансовые поступления составили: 

 Платные образовательные услуги – 910,4 тыс. рублей; 

 Добровольные взносы – 2016, 6 тыс. рублей;  

Полученные средства были направлены для улучшения материальной ба-

зы лицея, а именно: приобретение техники, приобретение учебной и методиче-

ской литературы приобретение мебели, проведение ремонта). 

С целью привлечения дополнительных материальных ресурсов для улуч-

шения качества и условий образовательного процесса администрации лицея, 

кафедрам необходимо находить возможность участвовать в грантовой деятель-

ности, в социальных проектах. 

Учебный план, обеспечивающий достижение образовательных ре-

зультатов. 

Основой учебного плана лицея является осуществление принципов пре-

емственности и профильности обучения. Учебный план способствует призна-

нию ценности ребёнка как личности, закрепляет его право на выбор содержа-

ния образования, создает условия для развития творческого потенциала уча-

щихся, прежде всего, за счет профильного преподавания.  

Вариативная часть учебного плана лицея реализуется через разнообраз-

ные спецкурсы и элективные курсы. Вариативная часть является компонентом 

лицея и представлена предметами, направленными на создание комплекса 
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условий, обеспечивающих лицеистам необходимый уровень углубления по ба-

зовым и профильным предметам, реализацию социального заказа, изучение 

предметов компонента образовательного учреждения с целью реализации про-

граммы развития и образовательной программы лицея.  

Расширение базы дополнительного образования  как на базе лицея, так и 

на базе вузов Ангарска и Иркутска, позволяет значительно повысить познава-

тельный интерес учащихся, сделать его целенаправленным и профориентиро-

ванным. 

Оснащённость образовательного процесса учебным оборудованием для 

выполнения практических видов занятий в соответствии с рабочими програм-

мами инвариантной части учебного плана по предметам «Физика», «Химия», 

«Технология» (домоводство), «Физическая культура» осуществлено в соответ-

ствии с темами практических и лабораторных работ, указанных в соответству-

ющих примерных программах учебных предметов.     

Имеется набор оборудования, необходимый для реализации практической 

части отдельных программ учебных предметов: 

Кабинет физики (ГК №55-57-109/12): наборы для проведения ЕГЭ, набо-

ры  для проведения лабораторных работ по электричеству, по механике, по оп-

тике,  комплект  РЭЙбуков, прибор для определения заряда электрона, нагляд-

ные пособия по физике, ноутбуки с  библиотекой лабораторных работ (на дис-

ках) с 7-го по 11-й класс,  универсальная платформа  для перемещения хране-

ния и подзарядки  ноутбуков,   интерактивная доска, проектор, МФУ, акустиче-

ская система, наушники, система голосования VOTUM, комплект  демонстра-

тивных лабораторных работ с применением полнофункционального мобильно-

го лабораторного комплекса для 5-9-х классов.  

Кабинет химии (ГК № 429 от 2006 г.): лабораторное оборудование для 

кабинета химии, барометры – анероиды, микроскопы простые, микроскопы 

электронные  с цифровым окуляром, набор химической посуды, прибор для 

опытов по химии с электротоком, спектрофотометр, школьная метеостанция. 

Спортивный зал: брусья мужские, брусья женские, перекладина гимна-

стическая пристенная, козел гимнастический, конь гимнастический, канат для 

лазания, канат для перетягивания, мост гимнастический, стойки волейбольные, 

планка для прыжков в высоту, барьер легкоатлетический, щит фанерный тре-

нировочный, ферма баскетбольная, мячи различные, теннисные столы, маты 

спортивные. 

Кабинет биологии: интерактивные наглядные пособия, наборы гербариев, 

набор карт, комплекты муляжей, комплекты таблиц, модели различных органов 

человека,  биологическая микролаборатория, микроскопы, компьютер, мульти-

медиапроектор, экран, электронное пособие, мультимедийное пособие, набор 

учебно-познавательной литературы. 

 

Итак, МАОУ «Ангарский лицей №2 им. М.К. Янгеля» является сегодня 

методическим, ресурсным, опорным центром развития городской, региональ-

ной и российской системы образования.  
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Эффективность работы лицея за три года подтверждается высоким каче-

ством знаний, высокими результатами сдачи ЕГЭ выпускниками лицея, сто-

процентным поступлением выпускников в вузы России, их творческим потен-

циалом, высокой степенью мотивированности и социальной активности. 

В лицее созданы оптимальные условия для получения обучающимися 

полноценного среднего (полного) образования, для осуществления воспита-

тельной деятельности в соответствии с поставленными задачами, для раскры-

тия творческого потенциала всех участников образовательного процесса. 

Лицей предоставляет качественные образовательные услуги общего и до-

полнительного образования, удовлетворяющие запросам обучающихся, их ро-

дителей, общества и государства, соответствующие ведущим идеям модерниза-

ции российского образования.  

Лицей обладает явными конкурентными преимуществами на образова-

тельном рынке: высоко квалифицированными, мотивированными, инициатив-

ными педагогами, нацеленными на прогресс и развитие; высоким уровнем ма-

териально-технической оснащённости, позволяющим обеспечивать соответ-

ствующее современным требованиям высокое качество образовательного про-

цесса; эффективным учебным планом – инструментом управления современ-

ным образовательным процессом, отвечающим требованиям мобильности и 

компетентностного развития лицеистов. 

Существующая система инновационной и экспериментальной работы 

позволяет лицею вести успешную образовательную деятельность в условиях 

изменений, осуществляя постоянный поиск и поддержку новых развивающих 

идей.  

 

2.2.2. Анализ потенциала развития Лицея (SWOT-анализ) 

С целью разработки основных направлений и идей программы развития 

лицея в марте 2016 г. был проведен общелицейский методический семинар 

«Стратегическое планирование программы развития Лицея», позволивший пе-

дагогам, обучающимся, администрации активно включиться в стратегическое 

планирование инновационного образовательного процесса.  

Итогом работы семинара стало: 

 выработка предложений участниками семинара по основным идеям 

программы развития лицея;  

 определение вектора развития лицея через разработку «Модели лицеи-

ста»; 

 работа по основным ресурсным компонентам развития лицея. 

«Модель лицеиста» как основа программы развития Лицея. 

Современный лицеист, выпускник Лицея, должен быть ориентирован на 

решение следующих жизненных задач: 

1. Профессиональное самоопределение. 

2. Умение выстраивать отношения с социумом, преумножая культурные 

ценности и реализуя активную гражданскую позицию. 

3. Построение семейных отношений с опорой на семейные ценности. 
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4. Творческая самореализация и самосовершенствование. 

5. Умение укреплять свое физическое и психическое здоровье, быть ори-

ентированным на здоровый образ жизни. 

Перечень жизненных задач выпускника, выделенных в группах препода-

вателей и лицеистов, был практически идентичен. За исключением задачи 

творческой самореализации и самосовершенствования, которую отметили ли-

цеисты и ориентации на материальные ценности (не вошла в итоговый пере-

чень). 

Качества и способности (личностный профиль) выпускника Лицея: 

Важные характеристики современного выпускника (лицеиста) условно 

нами разделены на две группы: личностно и социально ориентированные ха-

рактеристики. 

 

 
Рис. 1. Личностный профиль выпускника Лицея 

 

Таким образом, можно заметить, что личность современного выпускника 

лицея описывается в большей степени в социально ориентированных характе-

ристиках. Следовательно, социальный запрос (требование) к школе – ориента-

ция образования не только на усвоение обучающимися суммы знаний, но и раз-

витие социальной успешности его личности, способной к активной социализа-

ции, адаптации в обществе, реализации себя. 

Анализ ресурсов и рисков развития лицея в процессе реализации про-

граммы представлен на рис. 2.  

Изучение внешних и внутренних факторов развития Лицея позволяет 

наметить необходимые направления дальнейшего совершенствования образо-

вательного учреждения. 

Основными рисками дальнейших позитивных изменений лицея и его 

конкурентоспособности видятся проблемы со стороны педагогического состава 

(квалифицированность, возрастные характеристики), со стороны обучающихся 
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Целеустремленность 

Мобильность 

Ответственность 

Коммуникабельность 

Амбициозность 

Толерантность 
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(снижение активности, мотивированности, нравственной культуры), со стороны 

материальной базы лицея, методической обеспеченности учебного процесса. 

 

 
Рис. 2. Анализ потенциала развития Лицея (SWOT-анализ) 

 

В этой связи основными направлениями дальнейшего развития лицея, ко-

торые должны найти отражение в планируемой программе развития, могут 

стать следующие: 

1. Необходимость повышения интеллектуальной и социальной активно-

сти, мотивированности, нравственного развития лицеистов через активизацию 

усилий педагогов и родителей. 

Сильные стороны 

• Материально-техническая 
оснащенность 

• Квалифицированные педагоги 

• Партнерство с ВУЗами 

• Профильные классы 

• Родительский комитет 

• Интеллектуальная база 

• Престиж Лицея 

Слабые стороны 

• Низкая мотивированность  
детей 

• Снижение уровня культуры 
детей 

• Неизбежный износ 
материально-технической базы 

• Недостаток молодых 
специалистов 

Возможности 
развития 

• Вкладывание средств в 
развитие материально-
технической базы 

• Грантовая и конкурсная 
деятельность педагогов 

• Организация  очных и 
дистанционных платных услуг 

• Поддержка молодых учителей 

• Прием обучающихся и 
педагогов на конкурсной 
основе. 

Риски развития 

• Кадровый состав 

• Снижение мотивированности, 
активности лицеистов 

• Потеря актуальности профилей 

• Снижение престижа Лицея 

• Недостаток площадей 
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2. Активизация воспитательного ресурса лицея в направлении нравствен-

ного развития и гражданской позиции лицеистов. 

3. Повышение мотивации педагогического коллектива лицея к внедрению 

в образовательный процесс новейших образовательных технологий, обеспечи-

вающих формирование УУД на основе системно-деятельностного подхода. 

4. Трансляция накопленного педагогического опыт с целью реализации 

социальной активности педагогов, повышения их квалификации, поддержания 

имиджа лицея.   

5. Необходимость внедрения в образовательный процесс индивидуализа-

ции обучения, совершенствование образовательных программ и профилей. 
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ЧАСТЬ 3. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ  ОСНОВАНИЯ  ПРОГРАММЫ  

                                                                                                   РАЗВИТИЯ 
 

3.1. Введение 

В последние годы в обществе появляются новые инициативы, касающие-

ся пересмотра содержания и задач образования. Появление подобных инициа-

тив не случайно. Они связаны с активно изменяющимися условиями социаль-

ной среды. Именно трансформирующаяся социальная среда диктует условия 

обучения и воспитания, призванные максимально подготовить ребенка к 

успешной социальной жизни.  

Сегодня приходиться констатировать: общество изменилось и интенсив-

но меняется. Колебания общественных норм, сдвиги в структуре общества, 

преображение взглядов, ломка стереотипов, социальная мобильность, инфор-

мационное развитие – вот лишь некоторые определения, позволяющие описать 

процессы, происходящие в современном обществе.  

В первую очередь, изменился коммуникативный социальный контекст. 

Ученые отмечают, что сегодня сложился новый тип общества, который можно 

назвать «информационный», потому что именно информация выступает его ос-

новой. Становление информационного общества тесно связано с широким вза-

имодействием, свободным общением людей, множественными контактами 

между ними. В условиях такого информационного общества предстоит жить, 

совершенствовать и совершенствоваться ребенку – будущему взрослому.  

Среди характеристик современного информационного общества с новым  

высокотехнологичным типом общения, в который включаются все участники 

образовательного процесса, можно отметить следующие: 

 нивелирование границ, сокращение расстояний и мгновенная скорость 

передачи информации; 

 ощущение целостности человеческого мира и культуры; 

 взаимосвязанность, взаимозависимость людей и культур; 

 деперсонализация общения; 

 высокая степень закрытости, анонимности и автономности общения; 

 обострение противоречий и конфликтов; 

 актуальность проблемы личностной и информационной безопасности; 

 техническая опосредованность коммуникации; 

 культурная и коммуникативная интенсификация воздействия на лич-

ность. 

Педагогический коллектив лицея имеет четкое понимание, что «новое» 

общество выдвигает новые требования к образованию молодого поколения. В 

современных условиях на фоне актуальности знаний и интеллектуальных ком-

петенций обучающихся существенно возрастает нагрузка на личность. Интел-

лектуально и культурно развитая личность становится для человека тем актуа-

лизируемым ресурсом, который поможет, с одной стороны, интегрироваться в 
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общество, войти и включиться в изменяющийся окружающий мир, а, с другой 

стороны, не раствориться в нем, найти свое достойное место и суметь сохра-

нить границы своей индивидуальности. 

Исходя из реальности сегодняшних дней, возросших и изменившихся со-

циальных требований, педагоги лицея нацелены на создание такой образова-

тельной среды, которая была бы направлена на формирование и развитие у ли-

цеистов: 

 физического, психического и социального здоровья; 

 высокого познавательного уровня, широкой эрудированности; 

 способности к самореализации в профессиональной деятельности; 

 активной гражданской позиции; 

 способности сохранять и преумножать культурные традиции и ценно-

сти. 

При этом педагогами выстроен некий образ лицеиста, который мог быть 

успешен в «новом» обществе (см. модель лицеиста на рис. 1). Это активная, 

коммуникабельная, самостоятельно мыслящая и отстаивающая собственную 

позицию личность, реализующая нравственное поведение и духовную культу-

ру. 

Модель лицеиста, предложенная педагогами, практически полностью со-

звучна с представлениями самих лицеистов. Обучающие в качестве необходи-

мых характеристик также отмечают умение социальной адаптации, самореали-

зацию, амбициозность, самостоятельность и нравственность, как ценностные 

приоритеты социально успешной личности.  

Анализируя представления родителей, можно составить портрет лично-

сти ребенка, которую они видят результатом одиннадцатилетнего обучения в 

МАОУ «Ангарский лицей №2 им. М.К. Янгеля». Это образованность, культура, 

нацеленность на безопасность и здоровый образ жизни, целеустремленность, 

самостоятельность, уверенность в себе. 

Представления участников образовательного процесса о перспективах и 

задачах социально успешной личности можно рассматривать как социальный 

заказ, стоящий сегодня перед Муниципальным автономным общеобразователь-

ным учреждением «Ангарский лицей №2 имени М.К. Янгеля». В самом общем 

виде его можно сформулировать как создание оптимальных условий для фор-

мирования, развития и поддержки социально мобильной, инициативной, само-

стоятельной личности лицеиста, обладающей высоким интеллектуальным 

потенциалом, широкой культурной компетентностью, открытой для посто-

янного самообразования, готовой к новациям и изменениям, способной свобод-

но самоопределяться в широком культурном пространстве социальных ценно-

стей. 

Выбранное направление настоящей программы развития согласуется с 

основными целями и задачами лицея как некоммерческой организации, создан-

ной администрацией Ангарского муниципального образования для выполнения 

работ и оказания услуг в сфере образования, обеспечивающей высокое качество 

образования, соответствующего федеральным государственным образователь-
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ным стандартам, а также профильному образованию, предусмотренному зако-

нодательством Российской Федерации. Согласно Уставу приоритетами образо-

вательной деятельности лицея выступают: 

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных про-

грамм, углубленного изучения предметов естественно-научного цикла (матема-

тики, химии, физики, информатики); 

 адаптация личности к жизни в обществе, создание основы для осознан-

ного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных 

программ; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и сво-

бодам человека; 

 развитие творческой личности посредством организации научно-

исследовательской работы с обучающимися. 

Развитие конкретного сочетания социальных и личностных качеств лице-

истов педагогическим коллективом лицея возможно через организацию в учеб-

но-воспитательном процессе «Школы возможностей», направленной на разви-

тие и поддержание ресурсности ребенка на всех ступенях образования:  

1. Личностных ресурсов (психологических, интеллектуальных, физиче-

ских, профессиональных) – системной, интегральной характеристики личности, 

позволяющей быть мобильной с различных жизненных ситуациях, задающей 

направленность личности и создающей основу для самореализации. 

2. Средовых (социальных) ресурсов – доступность для личности каче-

ственного семейного, внутрилицейского, широкого социального пространства, 

способного оказывать поддержку и принятие личности. 

Мы предполагаем, что выбранное направление стратегии развития лицея 

позволит педагогическому коллективу направить усилия на достижение резуль-

татов образования и воспитания, отвечающих потребностям как отдельной раз-

вивающейся личности, так и государства, в целом.  

В социальном плане обозначенные направления развития лицея отвечают 

основным принципам государственной политики в области образования, за-

крепленным в нормативных документах РФ, а также согласуются с Националь-

ной доктриной образования РФ, принятой на период до 2025 г.  

Программа развития позволит обеспечить единство культурного и обра-

зовательного пространства; подготовку высокообразованных людей и высоко-

квалифицированных специалистов, способных к профессиональному росту и 

профессиональной мобильности в условиях информатизации общества и разви-

тия новых наукоемких технологий; создание условий для активного включения 

детей в экономическую, социально-политическую и культурную жизнь обще-

ства.  

В педагогическом плане – это переход на ресурсный подход, когда педа-

гогами поддерживается не только определенные знания, умения обучающихся, 

формируются универсальные учебные действия, но и создаются условия для 

разностороннего и своевременного развития детей, формирования навыков са-
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мообразования и самореализации личности, возможность успешной интеграции 

детей в социум.  

 

3.2. Основные теоретические положения 

Направления развития образования в РФ, обозначенные в Федеральном 

законе об образовании, заявленные в национальной доктрине развития россий-

ского образования и Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, акцентируют внимание на связанности школы и 

социума, подчеркивают заинтересованность общества в формировании гармо-

нично развитой и социально активной личности, как одного из факторов эко-

номического и социального прогресса. 

Таким образом, активизируются новые задачи образования, связанные с 

его ориентацией на социальный эффект, на развитие личности как активного 

субъекта «нового общества». Возникает необходимость конкретизации этих 

идей применительно к деятельности лицея в логике новой концепции его раз-

вития. 

С учетом все более возрастающей роли образования в развитии общества 

и личности, ориентированной на социальную активность, мы полагаем возмож-

ным в качестве теоретико-методологических основ построения программы раз-

вития лицея, определяющих содержание и направления дальнейшего продви-

жения общеобразовательного учреждения, выделить следующие концептуаль-

ные основания: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт. 

2. Социально-психологичекий феномен инкультурации личности. 

3. Ресурсный подход в развитии личности. 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования представляет собой совокупность требований, обязатель-

ных при реализации основной образовательной программы основного общего 

образования образовательными учреждениями.  

Стандарт выдвигает требование построения образования с опорой на за-

просы личности, семьи, общества и государства, и ориентирует образователь-

ные программы, прежде всего, на формирование личности учащихся, овладение 

ими универсальными способами учебной деятельности, а не только на дости-

жение личностью предметных образовательных результатов. 

 Итогом обучения по новому ФГОС должна будет стать совокупность ре-

зультатов: 

 личностных (способность к саморазвитию, желание учиться и др.); 

 метапредметных (универсальные учебные действия – личностные, ре-

гулятивные, познавательные, коммуникативные); 

 предметных (система основных знаний). 

Таким образом, стандарт ориентирует образовательные учреждения на 

достижение новых образовательных результатов, соответствующих современ-

ным запросам личности, общества и государства. Это предполагает серьезные 
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изменения в организации образовательного процесса: максимальный учет ин-

дивидуальных особенностей детей, ориентацию на обеспечение успешности и 

своевременности формирования новообразований познавательной сферы, ка-

честв и свойств личности, развитие и актуализацию универсальных учебных 

действий, формирование широкого спектра компетенций учащихся.  

Средствами реализации требований стандарта в лицее помимо классно-

урочной системы обучения должны стать: 

 организация внеурочной деятельности; 

 организация «нелинейного» рассмотрения проблем (обучение пере-

структурированию знаний в соответствие с поставленной целью); 

 обеспечение правильного выбора обучающегося (в том числе составле-

ние индивидуальных образовательных траекторий, профессионализация); 

 активное внедрение в практику обучения проектной и исследователь-

ской деятельности; 

 предоставление обучающимся возможностей широкого спектра соци-

альных и профессиональных проб (еще на этапе школьного обучения).   

Итак, Федеральный государственный образовательный стандарт задает 

общие направления логике развития лицея в рамках разрабатываемой програм-

мы. 

 

Феномен инкультурации личности в рамках данной программы разви-

тия позволяет обосновать проблему интеграции и вхождения ребенка в широ-

кий мир социума и культуры, обозначенной в государственной политике в сфе-

ре образования. 

В идеале школа должна приобщить ребенка к миру культуры, к тем нор-

мам и правилам, которые обеспечивали бы его успешное включение в трудо-

вую, семейную и общественную жизнь. Личность на протяжении детства долж-

на выстроить систему ценностей, которые служили бы ей жизненным ориенти-

ром в течение всей жизни. Поэтому существует актуальная проблема организа-

ции системного, последовательного включения личности в мир культуры своей 

страны и всего человечества. Это позволит ей соприкоснуться с общечеловече-

скими ценностями, обрести жизненные ориентиры, развить свои способности, 

самореализоваться в социокультурной реальности. 

До недавнего времени включение личности в социальную реальность 

рассматривалось через процесс социализации. Но сегодня как один из приори-

тетных вопросов современного образования и воспитания выдвигается вопрос 

инкультурации личности.  

Разделяя понятия «социализации» и «инкультурации», под социализацией 

(вслед за М. Херсковицем) мы понимаем интеграцию индивида в человеческое 

общество, приобретение им опыта, который требуется для исполнения соци-

альных ролей. В процессе инкультурации индивид осваивает присущие культу-

ре миропонимание и поведение, в результате чего формируется его когнитив-

ное, эмоциональное и поведенческое сходство или отличие с членами данной 

культуры. 
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По мнению Мацумото, термин «социализация» относится к самому про-

цессу и механизмам, с помощью которых люди обучаются правилам поведения 

в обществе, т.е. к тому, что говорится, кому, когда и в каком контексте. Термин 

инкультурация относится уже к продуктам процесса социализации – субъек-

тивным внутренним психологическим аспектам культуры, которые усваивают-

ся в процессе развития человека. 

Безусловно, процессы инкультурации и социализации неразрывно связа-

ны друг с другом и могут протекать только совместно. Анализируя процесс ин-

культурации, Л.А. Степашко пишет: «Понятие «инкультурация» оттеняет лич-

ностное начало этого процесса, его субъектность…». Инкультурация – это про-

цесс взаимообмена между человеком и культурой, при котором, с одной сторо-

ны, культура определяет основные черты личности человека, а с другой, – че-

ловек сам создает культуру своей личности. Известный психолог П.С. Гуревич 

пишет, что «человек ничего и никогда не начинает «сначала», а вбирает в себя 

культурное достояние предшественников и «воплощается» в нем, чтобы идти 

вперед уже с помощью собственного опыта». 

Процесс инкультурации состоит из жизнеобеспечения, личностного раз-

вития и социальных коммуникаций. Формирование первичного социального 

инкультурального опыта и есть задача школы. В этой связи, задачей воспита-

тельно-образовательной деятельности Лицея будет являться сопровождение 

обучающихся в процессе становления собственного культурного опыта, отве-

чающего возможностям и устремлениям личности в ее самореализации, в 

освоении стремительно меняющейся ситуации общественного развития. Со-

здание специальных условий и оказание необходимой помощи в реализации обу-

чающимися свободного и ответственного выбора такого опыта. 

Результатом такой воспитательно-образовательной деятельности, реали-

зуемой педагогическим коллективом лицея, должно стать появление в личности 

лицеиста некого «внутреннего центра», превращающего разнонаправленные 

человеческие потребности и желания в образ понимающей и чувствующей се-

бя, действующей личности, способной владеть нормами и правилами социаль-

ной и культурной адекватности общества, готовой нести ответственность за 

свои поступки, быть социально активной. 

Сопровождение процесса инкультурации обучающихся осуществляется 

при прохождении всех ступеней лицейского образования: 

 Первая ступень - начальное общее образование (нормативный срок 

освоения 4 года). 

 Вторая ступень - основное общее образование (нормативный срок 

освоения 5 лет). 

 Третья ступень - среднее (полное) общее образование (нормативный 

срок освоения 2 года). 

При этом на начальных ступенях акцент делается на развитии и воспита-

нии общечеловеческих знаний и ценностей, необходимых для нормальной со-

циокультурной жизни. Здесь значим процесс стабильности, воспроизведения 

ребенком уже имеющихся образцов. Но с возрастом все большее внимание пе-
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реносится на возможность ребенка самостоятельно осваивать социокультурное 

пространство, комбинировать полученные опыт и знания для решения соб-

ственных жизненно важных задач. Этот этап обеспечивает ребенку возмож-

ность экспериментировать с собственным опытом, вносить в него изменения 

различного масштаба. 

Конечно же, процесс инкультурации не является ограниченным времен-

ными рамками школьного обучения. И дальнейшее вхождение в социальный 

мир лицеист будет готов продолжать сам, опираясь на базовые ценности и ре-

сурсы, развитые в процессе обучения в лицее. 

Стадии роста инкультурированности лицеиста могут быть представлены 

через укрепление его активности в различных социальных сферах (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Стадии роста инкультурированности ребенка 

 

Также инкультурированность личности ребенка может проявляться через 

присутствие (нарастание) в его личностной структуре ценностных ориентаций, 

отвечающих базовым национальным требованиям российского гражданского 

общества и собственным потребностям обучающихся. 

Технология сопровождения инкультурации личности предполагает 

преобразование образовательно-воспитательной среды лицея через: 

 диалогическое обучение; 

 деятельностно-творческое обучение; 

 поддержку ресурсности ребенка; 

 создание возможности выбора содержания и способов обучения; 

 создание условий для профессиональных и социальных проб; 

 внедрение технологий «социального менеджмента» и др. 

Известно, что любые преобразования образовательной среды будут не-

возможны без участия личности самих педагогов. В этой связи повышается 

роль таких личностно-профессиональных компетенций педагога, как компетен-

ция в предмете и методах преподавания, конструктивная критика и оценивание, 

активность собственной социальной и профессиональной позиции, вера в силы 

и возможности обучающихся, умение превращать педагогическую задачу в 

личностно значимую задачу для ученика и другие.  

 

Ресурсный подход в развитии личности. Любой человек осваивает ши-

рокое социальное пространство через многочисленные взаимодействия с дру-

гими людьми, опираясь при этом на свой индивидуальный потенциал адапта-

ции и развития. Этот потенциал является слагаемым тех ресурсов, с помощью 
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которых можно активизировать устремления человека к переменам в собствен-

ной деятельности и мировоззрения. Но в отличие от потенциала, рассматривае-

мого как совокупность возможностей, ресурс – есть реальный актив. Личност-

ный ресурс можно рассматривать как системную интегральную характери-

стику личности, совокупность наличных качеств, способностей, сил (физиче-

ских, душевных), готовности к преодолению жизненных затруднений, дости-

жению целей и личностных результатов.  

Личностный ресурс представляется психологами в качестве сложной ин-

тегральной и системной характеристики, компонентами которой являются эмо-

циональные, мотивационные, волевые, поведенческие конструкты, необходи-

мые в стрессогенной ситуации (Н.Е. Водопьянова); внутренние (интраперсо-

нальные) и психофизические ресурсы (С. Хобфолл). Величина личностного ре-

сурса предопределяет уровень и качество адаптации человека к изменяющимся 

условиям, направление и скорость его личностного развития, эффективность 

противодействия негативному влиянию внешней среды. Механизм использова-

ния личностных ресурсов основан, по мнению Т.Г. Пушкаревой, на достижении 

позитивных результатов, а также связан с обладанием человеком компетентно-

стью в отдельных областях. 

В качестве критериев личностных ресурсов Е.Ю. Кожевникова называет 

умение адекватно оценить имеющиеся средства или возможности реализации, 

обладать определенными качествами для использования этих средств, опти-

мальность, компенсируемость, конвертируемость, т.е. ценность ресурсов в со-

циальном окружении.  

Таким образом, личностный ресурс будет являться целью развития лич-

ности ребенка в условиях воспитательно-образовательной среды, выстраивае-

мой в Лицее в процессе реализации настоящей программы развития. 

В педагогической литературе проблемы развития ресурсности личности 

связываются с личностно-деятельностным, компетентностным подходами в об-

разовании, на основе которых созданы Федеральные государственные образо-

вательные стандарты. Поэтому вся деятельность, реализуемая педагогическим 

коллективом лицея на основе ФГОС, рассматривается нами как воспитатель-

но-образовательный ресурс, необходимый для достижения целей личностного 

роста обучающихся. Лицейский воспитательно-образовательный ресурс пред-

ставляется нами как реальный актив (результат, продукт), создаваемый субъек-

тами образовательного процесса, и строится на взаимодействии трех социаль-

ных факторов:  

 семейная среда;  

 внутрилицейская среда;  

 широкий социум. 

Таким образом, усилия педагогического коллектива лицея должны быть 

направлены на создание условий для продуктивного взаимодействия всех субъ-

ектов единого воспитательно-образовательного пространства в це-

лях удовлетворения интересов и потребностей детей в личностном росте, чтобы 

их личностные ресурсы (духовные, когнитивные, коммуникативные и др.) ста-
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новились определяющими в процессе совершенствования воспитательной и об-

разовательной среды Лицея. 

В рамках реализации ресурсного подхода методы работы педагогическо-

го коллектива лицея должны быть ориентированы на максимально полное ис-

пользование потенциала личностных качеств лицеистов и создание максималь-

но широкой доступной им внешней социальной среды. Мы полагаем, что по-

добное качественное взаимодействие внутренних и внешних ресурсов обучаю-

щихся позволит поддерживать и активизировать нуждающиеся в развитии эле-

менты ресурсного потенциала растущего человека и активизировать менее раз-

витые «дремлющие» ресурсы личности.  

 

В соответствие с изложенными теоретическими положениями созвучной 

современной социальной и образовательной ситуациям видится разработка и 

практическая реализация авторской модели воспитательно-образовательного 

процесса лицея – «Школа возможностей». Данная модель соотносится с целя-

ми и задачами Федеральной целевой программы развития образования, приня-

той правительством РФ на 2016 - 2020 годы, и ориентирующей образователь-

ные учреждения на создание условий, отвечающих требованиям современного 

инновационного социально ориентированного развития Российской Федерации. 

Поэтому предложенная модель строится, исходя из понимания важности для 

личности свободного освоения широкого социального пространства, в котором 

жизнеобеспечивающим ресурсом становится сама личность, с развитым много-

аспектным ресурсным потенциалом, способная к саморазвитию и активному 

изменению в изменяющемся мире. 

Стратегическая цель – рост социальной инициативности лицея через 

внедрение в педагогическую практику социальных технологий, актуализации 

социальных средовых ресурсов образовательной организации, создание усло-

вий свободного и ответственного выбора для всех субъектов образовательного 

взаимодействия, превращение лицея в Центр социальных педагогических ини-

циатив. 

Цель программы развития, разрабатываемой на основе представленной 

концепции, – создание максимально открытой образовательной среды, обеспе-

чивающей высокую степень включенности ребенка в социальные процессы, 

способствующие актуализации личностных и социальных ресурсов ребенка, 

росту его инкультурированности, социальной успешности, собственного куль-

турного опыта. 

Задачи программы развития: 

 внедрение в образовательный процесс социальных педагогических тех-

нологий обучения, расширение социальной активности лицея; 

 расширение личностного, социального и профессионального ресурса 

педагогов; 

 создание единого воспитательного пространства лицея с целью разви-

тия личностного ресурса лицеистов и их самоидентификации; 
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 обеспечение психолого-педагогической поддержки и социальной без-

опасности лицеистов. 

 

3.3. Принципы построения программы развития 

Исходя из основных теоретических положений, целей и задач программы 

развития, выступают несколько базовых принципов, определяющих стратегию 

и тактику реализации программы. 

Принцип поддержки ресурсности.  
Ресурсность в нашем понимании – это реальный актив личности, сово-

купность личностных качеств, обеспечивающих преимущество в осваиваемом 

социальном пространстве и готовность к достижению целей и личностных ре-

зультатов.  

В педагогической ситуации принцип ресурсности предполагает призна-

ние в человеке мощного (хотя зачастую и скрытого, нереализованного) потен-

циала в способности овладеть собственной личностью, жизнью, приняв на себя 

ответственность за нее. Это вера в ребенка и оптимистический взгляд на его 

возможности. 

Реализация этого принципа дает возможность выбора индивидуально 

применимого пути поддержки ребенка и соответствующих педагогических тех-

нологий работы с ним. 

Вместе с тем, термин «ресурсность» имеет отношение и к личности педа-

гога, развитию и актуализации его личностных и профессиональных ресурсов, 

востребованных в работе с учениками. Ведь известно, что только Личность мо-

жет воспитать Личность. 

Педагог, ориентированный на достижения, является примером для обу-

чающихся и доказательством состоятельности своих методов работы. В этой 

связи важным становится поддержка и развитие потребности педагогов зани-

маться повышением своей профессиональной подготовки, совершенствованием 

своих авторских и модифицированных курсов, участия в грантовой деятельно-

сти. Задача администрации здесь – обеспечение мотивационной среды, поддер-

живающей саморазвитие педагогического коллектива. 

Основным условием реализации принципа поддержки ресурсности являет-

ся реализация педагогами личностно-ориентированного, индивидуального под-

хода к обучающимся и диалогичности общения на всех уровнях педагогическо-

го процесса. 

Принцип субъектности личности.  

Этот принцип связан с воплощением педагогами особого отношения к 

развивающейся личности как субъекту обучения и самообучения, воспитания и 

самовоспитания. Становление у лицеистов позиции субъекта означает возмож-

ность влиять на все процессы, происходящие в Лицее, быть участником всех 

этапов учебной (и других видов) деятельности (целеполагания, планирования, 

организации, оценки); воспитание у лицеистов инициативы и ответственности, 

добросовестности и чувства долга, сознательной дисциплины и самостоятель-

ности, социальной мобильности. 



56 
 

Данный принцип позволит повысить степень включенности лицеиста в 

социальные процессы, расширить его социальные контакты. 

Условия реализации принципа субъектности:   

 организация сотрудничества лицеистов на основе взаимодействия в 

ученических группах и с преподавателями на уроке и во внеурочной деятельно-

сти; 

 организация интегрированных уроков (интеллектуальных марафонов) с 

возможностью «нелинейного» рассмотрения проблем и переструктурирования 

знаний; 

 выявление и реализация «надпредметного» потенциала учебных дис-

циплин (умение получать информацию, принимать решения, реализовывать 

творческие способности, осуществлять самоконтроль и др.); 

 составление индивидуальных образовательных траекторий с возмож-

ностью углубленного изучения отдельных предметов; 

 участие лицеистов в проектной и исследовательской деятельности; 

 актуализация педагогического потенциала лицеистов (тьютерство, во-

лонтерство, самоуправление и др.); 

 развитие воспитательного ресурса Лицея, поддерживающего ценност-

ные ориентиры личности (проектирование новых лицейских мероприятий). 

Принцип расширения социального пространства лицеистов. 

Этот принцип есть естественное отражение в образовании социальных и 

иных отношений, объективно существующих в обществе. Этот принцип отра-

жает движение школы в направлении запросов и ресурсов социума. 

Реализация данного принципа предполагает доступность обучающимся 

свободного освоения широкого социального пространства и тех культурно-

образовательных возможностей, которые оно несет в себе.  

Это подразумевает проектирование в лицее открытой образовательной 

среды, направленной на социальные достижения лицеистов в различных видах 

деятельности и социальной практике (исследовательской, учебной, спорте, ис-

кусстве, общественной деятельности и др.).  

Этот принцип позволяет работать на развитие у лицеистов установок на 

достижение успеха, и предусматривает приобретение ими в стенах Лицея опыта 

совместной деятельности, первых социальных проб и социальных достижений 

в отношении различного рода образовательных целей. 

Условия реализации принципа: 

 внедрение в образовательный процесс технологий «Социального ме-

неджмента»; 

 расширение сферы применения исследовательского познавательного 

проектного обучения (многообразие проектов, выполняемых на межпредмет-

ном и надпредметном уровнях); 

 увеличение социально-образовательных площадок демонстрации лице-

истами разработанных проектов (использование в этих целях возможностей 

Лицея, города, области, страны); 
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 расширение состава источников информации, используемых в образо-

вательной деятельности (обращение к первоисточникам, использование инфор-

мационных технологий, использование ресурсов музеев, театров, экскурсий в 

учебном процессе); 

 использование Интернет-ресурсов (электронные учебники и учебные 

пособия, дистанционное обучение, образовательные возможности социальных 

сетей и т.п.); 

 организация первичного профессионального образования (факульта-

тивные занятия, профильные каникулярные лагеря (смены), фестиваль профес-

сий и т.п.). 

Реализация указанных принципов позволит лицею организовать психоло-

гически, педагогически и социально обеспеченное образовательное простран-

ство для создания оптимальных условий актуализации личностных ресурсов 

лицеистов, роста инкультурированности, социальной успешности и широкого 

культурного опыта. 
 

3.4. Стартовые ресурсные возможности Лицея 

Процесс формирования готовности образовательного учреждения к пре-

образованию своей воспитательно-образовательной среды базируется на сово-

купности уже имеющихся ресурсов и возможностей, необходимых для разра-

ботки и реализации стратегии развития. 

Стартовыми ресурсными возможностями лицея, существующими на се-

годняшний день и чрезвычайно значимыми для планируемых изменений, нам 

представляются следующие факторы: 

1. Солидный и успешный педагогический опыт лицея в обучении и вос-

питании подрастающего поколения на протяжении 25 лет. Об этом свидетель-

ствуют успехи лицеистов в сдаче Единого государственного экзамена, карта 

поступления лицеистов в ведущие ВУЗы России, престиж Лицея как образова-

тельной площадки.   

2. Высокий кадровый потенциал лицея, включающий высокомотивиро-

ванных, грамотных педагогов-профессионалов, нацеленных на повышение 

уровня своего мастерства и саморазвитие. Научные публикации, учебно-

методические авторские разработки педагогов лицея свидетельствуют об их 

стремлении к высоким результатам. 

3. Дети – учащиеся лицейских классов, нацеленные на развитие и образо-

вательный результат, задающие высокий образовательный и мотивационный 

уровень для других обучающихся и самих педагогов. 

4. Приоритетность научно-исследовательской работы с учащимися на 

протяжении всего периода обучения. Большой опыт участия лицеистов в олим-

пиадах и конкурсах разного уровня, в которых демонстрируются стабильно вы-

сокие результаты. 

5. Материально-техническая оснащенность, позволяющая использовать 

ИКТ в образовательном процессе, проектно-исследовательской деятельности 

учащихся. 
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6. Значительные наработки в области воспитательной деятельности: 
большое количество реализуемых воспитательных программ, слаженная работа 
команды педагог-предметник – социальный педагог – заместитель по воспита-
тельной работе.  

7. Развитое социальное партнерство, являющееся основой для расшире-
ния культурно-образовательного пространства лицея. 

8. Развитые интересные традиции, свидетельствующие о стабильности 
образовательного учреждения, и, в тоже время, открытости для изменений че-
рез введение инноваций. В этой связи, присвоение лицею имени российского 
ученого М.К. Янгеля может стать основой для появления новых традиций и ли-
цейских ценностей. 

  Все эти факторы служат стартовой площадкой для реализации модели 
«Школа возможностей», являются основой для сохранения и изменения суще-
ствующих в лицее ценностей, для формирования современного воспитательно-
образовательного ресурса и расширения социального партнерства. 

 
3.5. Финансирование образовательной деятельности Лицея 
Источниками финансирования Лицея и программы развития являются как 

бюджетные, так и внебюджетные средства. В представленном ниже перспек-
тивном планировании расходов обозначены основные ….  
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ЧАСТЬ 4. РЕЗУЛЬТАТИВНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ БЛОК  

                                                               ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 
4.1. Стратегия внедрения изменений. Механизм реализации про-

граммы развития Лицея 

Реализация обозначенных концептуальных положений предполагает ори-

ентацию всех участников образовательного процесса на образовательные ре-

зультаты, средством достижения которых выступает так называемая социаль-

ная практика. Она предполагает оценку результатов образования по сформиро-

ванности у личности ресурсного потенциала и его «проверку» на применимость 

в социальной среде.  

При этом задача лицея заключается в создании условий для развития ре-

сурсности личности лицеистов и предоставление возможности их практической 

социальной апробации через поддержку и актуализацию инкультурального 

опыта лицеистов. 

Подобная практика предусматривает конструирование социально-

ориентированного образовательного процесса и внедрение ряда нововведений, 

способствующих решению данных задач. 

Планируемые нововведения (направления изменений) образовательного 

пространства лицея: 

1. Повышение эффективности образовательного процесса через введение 

изменений педагогической системы: 

 внедрение в образовательный процесс педагогических технологий, 

построенных на идеях социального менеджмента; 

 структурирование и изменение содержания образования в направле-

нии создания индивидуальных образовательных траекторий обучающих-

ся и организации «нелинейного» рассмотрения проблем (переструктури-

рование знаний); 

 расширение профильности обучения в старшей школе. 

2. Развитие социального партнерства лицея, широкое использование 

внешних компонентов образовательной среды с целью обеспечения личност-

ных и инкультуративных процессов развития, а также большей возможности 

для реализации лицеистами социальных и профессиональных проб. 

3. Сохранение и развитие кадрового потенциала лицея, педагогических 

профессиональных ресурсов через активизацию практического уровня самооб-

разовательной деятельности педагогов (грантовой и конкурсной деятельности). 

4. Актуализация воспитательного ресурса лицея. 

5. Организация психолого-педагогического сопровождения образователь-

ного процесса (поддержка развивающегося ресурсного потенциала ребенка, об-

разовательно-воспитательного потенциала педагогов). 

6. Обеспечение социально безопасного поведения лицеистов в широком 

социально-культурном пространстве. 

Перечисленные направления нововведений представляют собой отдель-

ные целенаправленные программы (подпрограммы), осуществление которых 
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представляет собой механизм реализации Программы развития лицея на 2017-

2022 гг. 

Предлагаемые подпрограммы можно рассматривать как инструменты 

преобразования воспитательно-образовательной среды лицея в соответствие с 

целями Программы развития (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Оптимизация образовательно-воспитательной среды Лицея  

в рамках Программы развития 

 

Оптимизация образовательно-воспитательной среды Лицея достигается за 

счет внедрения целевых программ, работающих в условиях внутренней и 

внешней лицейской среды, оптимизируя и расширяя ее, обеспечивая развитие и 

поддержку ресурсных активов ребенка. 

 

Программа «Социальный менеджмент» 

Данная программа разработана командой Центра «Сотрудничество» (Рос-

сия, г. Красноярск) при поддержке благотворительной организации «КонтинЮ» 

(Великобритания) и общественно-просветительского общества «Эдукатор» 

(Польша) в рамках проекта реализации молодежных программ общественно-

активных школ, реализованного в 2009-2010 гг., и сейчас активно продвигаемо-

го в целях развития надпредметных компетенций молодежи. 

Заимствование и реализация идей этой программы для нас оказались воз-

можными и важными в связи с ее прямой социальной направленностью и воз-

можностью реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта. 

1. Социальная  инициатива 

2. Профессиональные ресурсы педагогов 

3. Социальная безопасность лицеиста 

 

 

1. Социальный менеджмент 

2.  Воспитательная система ″Лицеист″ 

3.  Психолого-педагогическая поддержка  

     ресурсного потенциала  лицеиста  
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Социальный менеджмент представляет собой совокупность методов и 

приемов, применение которых в процессе обучения дает возможность молодым 

людям приобрести академические знания и навыки в ситуациях реальной жиз-

ни сообществ, расширить образовательную среду, включив в нее элементы 

обучения из широких социальных сфер. 

Цель программы: совершенствование образовательного процесса в Лицее 

через внедрение проектного и деятельностно-творческого обучения; развитие и 

апробация личностно-социального ресурса лицеистов. 

Разрешаемые ключевые проблемы: процесс мотивации социального пове-

дения лицеистов, обучение командной работе; расширение образовательных 

технологий педагогов. 

Ведущая идея программы: активное внедрение в образовательный про-

цесс социальных технологий обучения (проектная деятельность, коммуника-

тивные технологии). 

Критерии реализации программы:  

 увеличение числа педагогов, использующих проектные методы обуче-

ния, повышение уровня их знаний по управлению проектами; 

 повышение уровня знаний учащихся, рост их мотивации, повышение 

коммуникационных и социальных навыков; 

 вовлеченность в школьную и общественную жизнь (рост инкультури-

рованности). 

 

Программа «Социальная инициатива» 

Современная парадигма образования предполагает активное вхождение и 

функционирование человека в социуме. Современная задача школы заключает-

ся не просто в трансляции знаний, а в интеграции, обобщении и осмыслении 

знаний учащимися, создании условий для связки новых знаний с жизненным 

опытом.  

Для формирования развитой личности, обладающей познавательными по-

требностями и деятельностными качествами, необходимо тесное взаимодей-

ствие образовательной и окружающей социально-культурной среды. Именно в 

этом пространстве личность формирует себя, развивает, совершенствует, про-

являет свою деятельностную инициативно-активную сущность.  

В этой связи, реализация программы «Социальная инициатива» предпо-

лагает трансформацию внутренней и внешней среды Лицея для системного, по-

следовательного включения лицеистов в мир широкой социальной культуры. 

Внутренняя среда Лицея трансформируется с учетом современной социальной 

практики и запросов (например, введение новых социально востребованных 

профилей). Внешняя лицейская среда – за счет консолидации имеющегося опы-

та построения социального партнерства и организации нового социального вза-

имодействия, включая выход на международный уровень.  

Цель программы: изменение внешней и внутренней среды Лицея за счет 

инициации новых социальных контактов, способных создать динамическую 

сеть взаимосвязанных педагогических, учебно-профессиональных и социаль-
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ных событий, выступающих интегрированным условием развития психологи-

ческих ресурсов лицеистов, организации их практического опыта. 

Разрешаемые ключевые проблемы: расширение социально-

педагогической практики Лицея с учетом современного запроса, организация 

международного сотрудничества, развитие социально-ориентированного образа 

жизни лицеистов, развитие установок на успех, социальные достижения, при-

обретение опыта социальных проб. 

Ведущая идея программы: введение в образовательных процесс новых 

социально востребованных профилей обучения и организация сотрудничества с 

организациями, в частности:  

1. Международное некоммерческое движение WorldSkills 

(worldSkills.ru), участие в программе ранней профориентации, основ професси-

ональной подготовки и состязаний школьников в профессиональном мастер-

стве JuniorSkills.  

2. Российское движение школьников (рдш.рф) – общественно-

государственная детско-юношеская организация, деятельность которой цели-

ком сосредоточена на развитии, воспитании и социализации школьников. В 

своей деятельности движение стремится объединять и координировать органи-

зации и лица, занимающиеся воспитанием подрастающего поколения и форми-

рованием личности. 

Критерии реализации программы:  

 позитивная динамика развития познавательного и личностно-

социального ресурса лицеистов; 

 организация сотрудничества с региональным отделением РДШ и меж-

дународным проектом JuniorSkills; 

 введение нового лингвистического профиля обучения с перспективой 

организации международного сотрудничества. 

 

Программа «Профессиональные ресурсы педагогов» 

Развитие социально активной позиции личности – это непрерывный про-

цесс сознательного личностного и социально значимого, психологически де-

терминированного, граждански ориентированного укрепления и развития по-

знавательной, мотивационно-нравственной и поведенческой сфер личности под 

влиянием внешних и внутренних воздействий, собственных усилий и специ-

ально сконструированных педагогических условий. 

Педагогический коллектив, личность педагога – это мощный инструмент 

в активизации личностного и социального ресурса ребенка. Можно сказать, что 

педагог является для ребенка личным примером активной социальной и позна-

вательной успешности. 

Самообразовательная деятельность педагога предполагает активизацию 

двух уровней:  

 гностический уровень – перестройка сознания и самосознания челове-

ка; 
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 практический уровень – иллюстрация реальных изменений социаль-

ного и профессионального статуса человека. 

Средствами активизации первого уровня являются различные курсы по-

вышения квалификации, семинары, конференции и т.п. Грантовая и конкурсная 

практика педагогов – это средство активизации второго, практического уровня. 

Цель программы: расширение личностных и профессиональных компе-

тенций педагогов Лицея в педагогической практике, рост социальной активно-

сти педагогов, овладение современными методами повышение профессиональ-

ной компетенции. 

Разрешаемые ключевые проблемы: расширение методических и иннова-

ционных разработок, программ, проектов педагогов, вовлечение педагогов в 

систему профессиональных конкурсов и профессионального мастерства, разви-

тие социальных достижений педагогов, расширение материальных ресурсов 

Лицея. 

Ведущая идея программы: привлечение педагогов лицея к участию в раз-

личного уровня конференциях, семинарах, форумах, симпозиумах, профессио-

нальных конкурсах и грантовой деятельности. 

Грантовая деятельность предполагает безвозмездную целевую субсидию, 

предоставляемую на конкурсной основе организации, учреждению, инициатив-

ной группе или индивидуальному лицу для реализации заявленного проекта в 

той или иной сфере деятельности. 

Возможные электронные ресурсы для реализации педагогических проек-

тов:  

www.konkursgrant.ru 

www.rfbr.ru 

www.rffi.ru 

www.russkiymir.ru 

www.rsci.ru/grants 

www.artdeadline.ru 

www.pedakademy.ru 

Критерии реализации программы:  

 участие педагогов в конкурсных и грантовых проектах; 

 рост социальной активности и инициативности Лицея как инновацион-

ного образовательного учреждения; 

 сформированность практического уровня профессионального мастер-

ства педагогов. 

 

Программа «Воспитательная система ″Лицеист″  

Данная программа призвана активизировать имеющийся в лицее воспита-

тельный потенциал в направлении развития личностного ресурса лицеистов, 

укрепление их самоидентификации.  

Самоидентификация представляет собой процесс отождествление себя с 

определенной социальной группой или общностью, принятие её целей и систе-

мы ценностей, осознание себя членом этой группы или общности. Самоиден-

http://www.konkursgrant.ru/
http://www.rfbr.ru/
http://www.rffi.ru/
http://www.russkiymir.ru/
http://www.rsci.ru/grants
http://www.artdeadline.ru/
http://www.pedakademy.ru/
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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тификация является одним из механизмов инкультурации личности, позволяя 

последней формировать адекватное социокультурное поведение. 

В условиях лицейского обучения видится целесообразным направить 

процесс самоидентификации в направлении лицейского сообщества. 

Самоидентификация – это одна из ступенек познания себя личностью. 

Понимание себя в дальнейшем позволяет человеку лучше понимать окружаю-

щий его мир, развивать его, а также использовать ресурсы этого мира для соб-

ственного развития. 

Цель программы: создание единого воспитательного пространства, спо-

собного стимулировать развитие нравственно-духовного, ценностного, интел-

лектуального ресурсного потенциала лицеистов. 

Разрешаемые ключевые проблемы: повышение нравственного и интел-

лектуального уровня развития лицеистов, объединение существующих воспи-

тательных ресурсов Лицея, введение новых воспитательных форм деятельно-

сти, оптимизация блока дополнительного образования. 

Ведущие идеи программы:   

1. Объединение и использование существующих лицейских воспита-

тельных площадок (родительский клуб «Мы вместе», Совет лицеистов, Совет 

отцов и др.) в целях нравственно-духовного и интеллектуального воспитания 

лицеистов. 

2. Развитие системы каникулярных образовательных (и/или оздорови-

тельных) профильных практикоориентированных модулей (например, «Летняя 

школа», «Профильные мастерские» и т.п.). 

3. Разработка и реализация нового городского (и/или регионального) 

проекта «Лицеист», направленного на популяризацию лицейского образования, 

распространению знаний о ценностях лицейского образования в России, созда-

ние преемственности историко-культурного наследия России. Возможна разра-

ботка дистанционного варианта проекта. 

4. Развитие лицейской системы воспитания через укрепление созданных 

в лицее традиций, создания новых атрибутов, эмблематики (в т.ч. развитие му-

зея). 

 Критерии реализации программы:  

 расширение числа обучающихся, педагогов, родителей, участвующих в 

воспитательных программах лицея; 

 повышение уровня нравственного, интеллектуального и ценностного 

развития лицеистов, укрепление их гражданской позиции; 

 консолидация образовательно-воспитательных ресурсов лицея, разра-

ботка и внедрение новых форм воспитательной деятельности; 

 укрепление имиджа лицея. 
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Программа «Психолого-педагогическая поддержка ресурсного потен-

циала лицеиста» 

Развитие ресурсности лицеистов – это управляемый и целенаправленный 

процесс. Он будет максимально эффективным при создании в Лицее условий, 

способствующих развертыванию потенциала ребенка. 

Ресурсный потенциал человека включает типовые компоненты поведе-

ния и мышления, задаваемые сообществом в виде социокультурных эталонов, и 

индивидуальные способы жизнедеятельности, приобретаемые и реализуемые 

учащимися в познании, общении, активных формах отношения к социальной, 

культурной и природной действительности. Современный социум меняет ак-

центы в этих составляющих, выводя на первый план социальную индивидуаль-

ность. 

Цель программы: организация психолого-педагогического сопровожде-

ния лицеиста в процессе становления социального индивидуального опыта, от-

вечающего возможностям и устремлениям личности в ее самореализации, сво-

бодного и ответственного выбора, в освоении стремительно изменяющейся си-

туации общественного развития.  

Разрешаемые ключевые проблемы: психологическая поддержка личност-

ного, познавательного, культурного ресурса ребенка, создание психологически 

комфортной и безопасной среды для всех участников образовательного процес-

са, развитие личностно-ориентированного обучения. 

Ведущая идея программы заключается в вовлечении в процесс психолого-

педагогического сопровождения лицеистов всех участников образовательного 

пространства (администрации, педагогов, родителей, самих учащихся). Особая 

центрация внимания осуществляется на ребенке: развитии его способности к 

адаптации, самоконтролю, целеполаганию, готовности к самоизменению, ак-

тивности во взаимодействии и преобразовании ситуации.  

Критерии реализации программы:  

 позитивная динамика социальной активности лицеистов; 

 позитивный социально-психологический климат для всех участников 

образовательного учреждения. 

 формирование высокого уровня познавательных, ценностных, лич-

ностных ресурсов лицеистов. 

 

Программа «Социальная безопасность лицеиста» 

В условиях глобальности социального мира, роста социальной активно-

сти человека особую актуальность приобретает проблема социальной безопас-

ности личности, особенно, в социально-культурной сфере. Выходя в открытое 

социальное пространство, ребенок часто оказывается незащищен перед суще-

ствующими в нем угрозами, возможными духовно-нравственными трансфор-

мациями. 

Социальная безопасность – это двухаспектная проблема. Она имеет пси-

хофизиологический и социальный контексты. С точки зрения психофизиологии 

безопасность связана с чувственными переживаниями человека, с социальной 
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точки зрения – с адаптацией, гармонией, равновесием в системах личность – 

общество, личность – социальная группа, личность – личность. 

В этой связи работа по социальной безопасности лицеистов видится до-

статочно актуальной при реализации настоящей Программы развития. 

Цель программы: развитие социально безопасного поведения лицеистов в 

условиях реального взаимодействия с широким социумом, оптимизация само-

защитных ресурсов личности. 

Разрешаемые ключевые проблемы: психологическая поддержка личност-

ного и социального ресурса ребенка, формирование адекватных социальных 

убеждений и поведения лицеистов, личностных ценностей. 

Ведущая идея программы заключается в развитии и формировании в рам-

ках воспитательного и образовательного процессов убеждений, ценностно-

нормативных установок, повышающих личностный иммунитет, против разного 

рода проявлений социальной нестабильности и неопределенности. Разработка 

практических психолого-педагогических продуктов по воспитанию в ребенке 

конструктивного адекватного отношения к социальной реальности. 

Критерии реализации программы:  

 внедрение технологий сопровождения социально-психологической 

безопасности лицеистов в образовательный процесс; 

 внедрение в учебный процесс программ (курсов, лекций, практикумов) 

безопасного социального поведения; 

 психологическая поддержка и сопровождение безопасной, психологи-

чески комфортной внутренней среды лицея для всех субъектов образовательно-

го процесса, в том числе, для детей с особыми образовательными возможно-

стями. 

  
4.2. Цели, задачи и содержание образования на разных ступенях обу-

чения 

Начальное общее образование 

Цель: создание условий для развития у лицеистов общекультурных цен-

ностей и общечеловеческих качеств, актуализация их проявлений в учебной де-

ятельности (учебная активность и интерес). 

Перспективные задачи:  

1. Создание психолого-педагогических условий для развития способно-

стей обучающихся к инициативному учебному сотрудничеству через внедрение 

технологий социального менеджмента. 

2. Формирование внутрилицейской и внешней (городской) интеллекту-

альной среды для организации возможности первых социальных проб ребенка 

через его участие в познавательных играх, марафонах, квестах, мини-

олимпиадах и т.п. 

3. Реализация психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

начального звена с целью выявления и поддержки их интеллектуального и лич-

ностного ресурса, создания безопасной психологически и педагогически ком-

фортной внутрилицейской среды. 
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4. Создание условий для развития социальной безопасности личности че-

рез разработку и внедрение сквозных программ внеурочной деятельности по 

направлениям: «Социальное», «Спортивно – оздоровительное», «Духовно – 

нравственное», «Общекультурное», «Общеинтеллектуальное» 

Предполагаемый результат. 

Для обучающегося, осваивающего в Лицее программу начального общего  

образования:  

 формирование основных универсальных учебных действий, преду-

смотренных ФГОС;  

 приобретение опыта разнообразной учебной и внеучебной деятельно-

сти; 

 развитие учебной (познавательной, социальной) активности как основы 

инкультурации личности;  

 развитие социального и личностного потенциала, проектирование на 

этой основе пути для творческой самореализации и дальнейшего направления 

обучения. 

Для Лицея как инновационного образовательного учреждения:  

 формирование безопасной психологически и педагогически комфорт-

ной для обучающихся образовательной среды; 

 развитие педагогических ресурсов педагогов с учетом требований со-

временного общества; 

 разработка и реализация сквозных программ внеурочной деятельности, 

подчеркивающих социально-ориентированный характер образовательной и 

воспитательной направленности Лицея;  

 формирование внутри и внелицейского интеллектуального воспита-

тельного пространства; 

 поддержка и обновление имиджа лицея. 

 

Основное общее образование 

Цель: создание условий для развития у лицеистов целостного мировос-

приятия и миропонимания как основы осознанного ценностного и социального 

самоопределения. Направлением проявления и реализации этих характеристик 

становится учебная и социальная активность.  

Перспективные задачи:  

1. Приобретение лицеистами личностного и социального опыта участия в 

активных формах учебной деятельности; выработка активной познавательной 

мотивации, самостоятельного стремления к участию в исследовательском про-

цессе.  

2. Расширение социальных ресурсов Лицея с целью предоставления ли-

цеистам площадок для обеспечения и поддержания их социальной активности. 

3. Развитие у лицеистов личностной позиции по отношению к учебной 

деятельности и широкому социальному пространству (школе, социальной сре-

де, педагогам, сверстникам, другим людям) через развитие системы элективных 

интегрированных курсов, возможностей интернет-образования, включение в 
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воспитательную деятельностную активность (опыт активного общественного 

деятеля).  

4. Реализация психолого-педагогического сопровождения лицеистов с 

целью поддержки индивидуальной траектории развития, развитие ценностного 

ресурса ребенка. 

5. Поддержка социальной безопасности личности через реализацию 

сквозных программ внеурочной деятельности и адаптацию программ отдель-

ных учебных дисциплин. 

Предполагаемый результат. 

Для обучающегося:  

 развитие основных предметных и метапредметных результатов освое-

ния основной образовательной программы основного общего образования; 

 приобретение социальных знаний, понимания социальной реальности: 

 развитие интеллектуального и социального ресурса, ценностного от-

ношения к обществу;  

 развитие личностного ресурса: самостоятельной активности в разных 

формах деятельности, социальной самозащиты (устойчивости и гибкого реаги-

рования на социальные проблемы). 

Для Лицея как инновационного образовательного учреждения:  

 расширение социальной ресурсной среды; 

 развитие и расширение спектра образовательных и воспитательных ре-

сурсов, что дает возможности расширения индивидуализации обучения; 

 внедрение современных технологий обучения, профессиональное раз-

витие педагогов, рост их социальной активности; 

 формирование единого внутри и внелицейского интеллектуального 

пространства, развитие образовательной и воспитательной преемственности в 

лицее. 

 

Среднее общее образование 

Цель: развитие и поддержка социально активной личности, создание 

условий для ценностного роста и социальной успешности, подготовка к новым 

формам учебной активности. Направлением проявления и реализации этих ха-

рактеристик является жизненное, гражданское и профессиональное самоопре-

деление, самостоятельный и ответственный выбор лицеистов, учебная деятель-

ность. 

 Перспективные задачи:  

1. Создание педагогических условий для развития, актуализации и интен-

сификации интеллектуального ресурса лицеистов с учетом личностных пред-

почтений и возможности самостоятельного выбора направлений интеллекту-

альной активности.  

2. Расширение социальных ресурсов лицея с целью предоставления лице-

истам площадок для обеспечения и поддержания их социальной и интеллекту-

альной активности. 
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3. Реализация новых направлений организации образовательного процес-

са (расширение профильных направлений, индивидуализированных форм обу-

чения). 

4. Активное использование в образовательном процессе современных ак-

тивных методов обучения, обеспечивающих взаимосвязь образовательной, раз-

вивающей и воспитательной функций обучения (деловые, ролевые, имитацион-

ные и др. игры, дискуссии и т.п.). Внедрение в образовательный процесс вузов-

ских форм и методов обучения, способных обеспечить преемственность лицей-

ского и вузовского образования, подготовку лицеистов к новой учебной дея-

тельности, активность лицеистов в процессе обучения (лекционно – семинар-

ская система обучения, междисциплинарный семинар, зачетная система и др.).  

5. Психолого-педагогическое сопровождение лицеистов, направленное на 

поддержание готовности к смене деятельности и социальной среды в условиях 

постоянно изменяющегося социального пространства. Поддержка социальной 

безопасности личности с целью дальнейшей успешной социализации. 

Предполагаемый результат. 

Для обучающегося:  

 развитие основных общеучебных умений, личностного и интеллекту-

ального ресурса; 

 готовность к дальнейшему образованию в ВУЗах; 

 приобретение опыта личностного, профессионального, жизненного са-

моопределения, нацеленность на социальный успех. 

Для Лицея как инновационного образовательного учреждения:  

 расширение социальной ресурсной среды; 

 развитие и расширение спектра образовательных и воспитательных ре-

сурсов, что дает возможности расширения индивидуализации обучения; 

 внедрение современных технологий и методов обучения, профессио-

нальное развитие и рост педагогов. 

 

4.3. Критерии результативности программы развития Лицея  

Количественные критерии: 

1. Успешность итоговой аттестации выпускников (ЕГЭ, накопительные 

внутришкольные оценки портфолио и др.). 

2. Количество выпускников, поступивших на бюджетные отделения в 

учреждения высшего профессионального образования. 

3. Количество победителей и призеров олимпиад и конкурсов различно-

го уровня. 

4. Снижение правонарушений среди лицеистов. 

5. Количество лицеистов, проявляющих социальную и творческую ак-

тивность через участие в различных акциях социального, общественного харак-

тера, в организации различных проектов. 

6. Положительная динамика развития ресурсности лицеистов (по ре-

зультатам психолого-педагогического сопровождения). 
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7. Частота использования социальных технологий в педагогическом 

процессе. 

8. Рост числа педагогов, участвующих в конкурсной и грантовой дея-

тельности, частота и системность участия. 

9. Рост квалификационного уровня педагогов Лицея. 

10. Рост публикационной и публичной активности педагогов Лицея. 

11. Количество внедренных новых образовательных программ и направ-

лений, в т.ч. программ углубленного изучения отдельных предметов и про-

грамм для детей с особыми образовательными потребностями. 

12. Наличие доступных дополнительных образовательных услуг. 

13. Рост числа родителей, реально участвующих в образовательно-

воспитательном процессе. 

14. Рост числа организаций – социальных партнеров Лицея.  

 

Качественные критерии: 

1. Построение безопасной психологически и педагогически комфортной 

образовательной среды для всех субъектов образовательного процесса (по 

оценкам субъективных представлений). 

2. Приобретение лицеистами опыта личностного и жизненного само-

определения, нацеленность на социальный успех (по результатам анкетирова-

ния выпускников). 

3. Обеспечение преемственности результатов обучения и воспитания по 

ступеням образования. 

4. Наличие возможностей у родителей и лицеистов для выбора образо-

вательной программы.  

5. Степень открытости образовательной среды (использование социо-

культурного пространства города, области, России, стран СНГ и Европы, воз-

можностей интернет ресурсов). 

6. Удовлетворенность субъектов образовательного процесса характери-

стиками образовательной среды Лицея. 

7. Влияние Лицея на развитие образовательного пространства города. 

8. Отзывы представителей ВУЗов и общественности о качестве образо-

вательной деятельности Лицея. 

9. Развитие символического и архитектурно-эстетического пространства 

Лицея через внедрение и распространение лицейской атрибутики (сайт, стиль, 

музей, традиции и др.). 

 

4.4. Основные мероприятия по реализации программы развития Ли-

цея 

Программа развития предполагает реализацию трех последовательных 

этапов: констатирующего этапа (подготовка к реализации программы, выработ-

ка стратегии перехода), формирующего этапа (реализация основным мероприя-

тий), обобщающего этапа (подведение итогов реализации программы). 

Краткое содержание данных этапов представлено ниже. 
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1 ЭТАП. Констатирующий (2017 -2018 гг.) 
№ Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

1 Мониторинг состояния образовательной 

среды Лицея 

Март 2017 г. Смык Ю.В., руководитель 

Программы развития 

Беркут В.Н., директор лицея 

Зарубина Е.В., зам. директора 

по НМР 

Зверева С.В., зам. директора 

по мониторингу  

2 Мониторинг мотивационного потенциала 

лицеистов 

Сентябрь – 

октябрь  

2017 г. 

Зверева С.В., зам. директора 

по мониторингу  

Серегина У.С., зав. службы 

практической психологии 

3 Интерактивные семинары для учителей 

- Социальный менеджмент 

- Социально - психологичекий феномен 

инкультурации личности 

- Ресурсный подход в развитии личности 

В течение 

года 

Зарубина Е.В., зам. директора 

по НМР 

4 Ревизия и диагностика образовательных 

технологий с целью поиска и определе-

ния наиболее продуктивных технологий 

для достижения качества образования. 

Издание сборника. 

Август  

2017 г. 

Зарубина Е.В., зам. директора 

по НМР, заведующие экспе-

риментально - методически-

ми лабораториями 

5 Проведение семинара «Моделирование и 

проектирование новой программы разви-

тия лицея» для учителей лицея с целью 

перспективного стратегического плани-

рования. 

Март 2017 г. Смык Ю.В., руководитель 

Программы развития 

Беркут В. Н., директор лицея 

Зарубина Е. В., зам. директо-

ра по НМР 

6 Подготовка и оформление концепции 

программы развития лицея 

 Смык Ю.В., руководитель 

Программы развития 

7 Экспертиза концепции программы разви-

тия 

 

 Смык Ю.В., руководитель 

Программы развития 

8 Получение рецензий на программу раз-

вития 

 

 Смык Ю.В., руководитель 

Программы развития 

Зарубина Е.В., зам. директора 

по НМР 

9 Разработка целевых программ в рамках 

Программы развития: 

- «Социальная инициатива» 

- «Профессиональные ресурсы педаго-

гов» 

- «Воспитательная система ″Лицеист″  

- «Психолого-педагогическая поддерж-

ка ресурсного потенциала лицеиста» 

- «Социальная безопасность лицеиста» 

Октябрь  

2017 г. 

Блескина Н.А., зам. директо-

ра по информатизации ОП 

Зарубина Е.В., зам. директора 

по НМР 

Зверева С.В., зам. директора 

по мониторингу 

Миргородская Н.А., зам. ди-

ректора по УВР 

Мясникова М.В., зам. дирек-

тора по ВР  

Северина О.А., зам. директо-

ра по УВР  

10 Согласование целевых программ с Ноябрь  Администрация лицея 



72 
 

Наблюдательным Советом лицея 2017 г. 

11 Разработка тактического плана  реализа-

ции Программы развития 

Июнь 2017 г. Блескина Н.А., зам. директо-

ра по информатизации ОП 

Зарубина Е.В., зам. директора 

по НМР 

Зверева С.В., зам. директора 

по мониторингу 

Миргородская Н.А., зам. ди-

ректора по УВР 

Мясникова М.В., зам. дирек-

тора по ВР  

Северина О.А., зам. директо-

ра по УВР 

Заведующие эксперимен-

тально-методическими лабо-

раториями 

 

2 ЭТАП. Формирующий (2018-2021 гг.) 
№ Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

1 Согласование позиций всех участни-

ков образовательного взаимодействия 

по плануреализации новой программы 

развития лицея 

Январь 2018 г. Администрация и педаго-

гический коллектив лицея 

2 Разработка нормативно-правовой базы 

реализации концепции программы раз-

вития лицея  

Январь - фев-

раль 2018 г. 

Администрация 

3 Активная грантовая деятельность ли-

цея 

2018 – 2021 гг. Администрация, педаго-

гический и ученический 

коллективы лицея 

4 Деятельность педагогического коллек-

тива лицея по реализации целевых 

программ  

2018 – 2021 гг. Блескина Н.А., зам. дирек-

тора по информатизации 

ОП 

Зарубина Е.В., зам. дирек-

тора по НМР 

Зверева С.В., зам. дирек-

тора по мониторингу 

Миргородская Н.А., зам. 

директора по УВР 

Мясникова М.В., зам. ди-

ректора по ВР  

Северина О.А., зам. ди-

ректора по УВР 

Заведующие эксперимен-

тально-методическими ла-

бораториями 

5 Разработка и практическая реализация 

авторской модели воспитательно-

образовательного процесса Лицея – 

«Школа возможностей» 

 Беркут В.Н., директор ли-

цея 

Администрация, педаго-

гический и ученический 

коллективы лицея 
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6 Реализация инкультурационного  под-

хода к развитию личности ребенка 

2018 – 2021 гг. Администрация, педаго-

гический и ученический 

коллективы лицея 

7 Повышение квалификации педагогов 

лицея 

2018 – 2021 гг. Зарубина Е.В., зам. дирек-

тора по НМР 

педагогический коллектив 

лицея 

8 Системный мониторинг реализации 

целевых программ  

2018 – 2021 гг. Зверева С.В., зам. дирек-

тора по мониторингу 

9 Психолого – педагогическая диагно-

стика развития личности участников 

образовательного взаимодействия 

2018 – 2021 гг. Серегина У.С., зав. служ-

бы практической психоло-

гии лицея 

10 Инновационная и экспериментальная 

деятельность педагогического коллек-

тива  

2018 – 2021 гг. Зарубина Е.В., зам. дирек-

тора по НМР 

педагогический и учени-

ческий коллективы лицея 

11 Организация проектной деятельности 

участников образовательного взаимо-

действия 

2018 – 2021 гг. Администрация, педаго-

гический и ученический 

коллективы лицея 

12 Создание доступной среды на сайте 

лицея для дистанционного взаимодей-

ствия 

2017 –2018  

уч. год 

Блескина Н.А., зам. дирек-

тора по информатизации 

ОП 

Прудникова З.А., зав. 

ЭМЛ учителей информа-

тики 

13 Продолжение работы по достижению 

нового качества образования 

2018 – 2021 гг. Администрация, педаго-

гический и ученический 

коллективы лицея 

14 Создание банка данных о личностном 

росте участников образовательного 

взаимодействия 

2018 – 2021 гг. Зверева С.В., зам. дирек-

тора по мониторингу  

Серегина У.С., зав. служ-

бы практической психоло-

гии лицея  

Классные руководители 

15 Создание «Портфолио Лицея» 2018 – 2021 гг. Администрация, педаго-

гический и ученический 

коллективы лицея 

 

3 ЭТАП Обобщающий (2021-2022 гг.) 
№ Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

1 Обобщающий контроль с целью полу-

чения объективных результатов реали-

зации Программы развития 

Сентябрь – ок-

тябрь 2021г.  

Руководитель Программы 

развития, администрация  

2 Публичный отчет по итогам реализации 

Программы развития 
Ноябрь 2021 г. Руководитель Программы 

развития, администрация 

3 Паспорт личностного роста участников 

образовательного взаимодействия 

Август 2021 г. Руководитель Программы 

развития, администрация 

4 Презентация  «Портфолио Лицея»  Февраль 2022 г. Администрация, педаго-

гический и ученический 

коллективы лицея 
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Глоссарий 

 
Инкультурация – субъективные внутренние психологические аспекты 

культуры, которые усваиваются человеком в процессе развития. Личностное 

начало процесса социализации, продукт социализации. Состоит из жизнеобес-

печения, личностного развития и социальных коммуникаций. 

Инкультурированность – результат процесса инкультурации. 

Личностный ресурс– системная интегральная характеристика личности, 

совокупность наличных качеств, способностей, сил (физических, душевных), 

готовности к преодолению жизненных затруднений, достижению целей и лич-

ностных результатов. 

Принцип поддержки ресурсности предполагает признание в человеке 

мощного (хотя зачастую и скрытого, нереализованного) потенциала в способ-

ности овладеть собственной личностью, жизнью, приняв на себя ответствен-

ность за нее. Реализация этого принципа дает возможность выбора индивиду-

ально применимого пути поддержки ребенка и соответствующих педагогиче-

ских технологий работы с ним. 

Принцип расширения социального пространства лицеистов предпола-

гает доступность обучающимся свободного освоения широкого социального 

пространства и тех культурно-образовательных возможностей, которые оно 

несет в себе. Проектирование в лицее открытой образовательной среды, 

направленной на социальные достижения лицеистов в различных видах дея-

тельности и социальной практике. 

Принцип субъектности личности связан с воплощением педагогами 

особого отношения к развивающейся личности как субъекту обучения и само-

обучения, воспитания и самовоспитания. Позволяет повысить степень вклю-

ченности лицеиста в социальные процессы, расширить его социальные контак-

ты. 

Ресурсный подход – направление образовательной деятельности педаго-

гического коллектива лицея, ориентированное на максимально полное исполь-

зование реальных личностных активов лицеистов и создание максимально ши-

рокой доступной внешней социальной среды с целью активизации «дремлю-

щих» ресурсов личности. 

Социализация – интеграция индивида в человеческое общество, приоб-

ретение им опыта исполнения социальных ролей.  

Социальный менеджмент – совокупность методов и приемов обучения, 

дающих возможность молодым людям приобрести академические знания и 

навыки в ситуациях реальной жизни сообществ, расширить образовательную 

среду, включив в нее элементы обучения из широких социальных сфер. 

Социальный ресурс – совокупность отдельных социальных факторов 

(семейных, внутрилицейских, широкий социум), создаваемых и используемых 

субъектами образовательного процесса в целях удовлетворения интересов и по-

требностей детей в личностном росте. 
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Стадии инкультурированности лицеиста – укрепление активности ли-

цеиста в различных социальных сферах: направляемая активность – направляе-

мая активность с элементами непроизвольной активности – нормативная ак-

тивность – индивидуальная активность (инициативность).  

Субъектность – свойство индивида быть субъектом активности. Субъ-

ектность лицеистов означает возможность влиять на процессы, происходящие в 

лицее, быть участником всех этапов учебной (и других видов) деятельности 

(целеполагания, планирования, организации, оценки); воспитание инициативы 

и ответственности, добросовестности и чувства долга, сознательной дисципли-

ны и самостоятельности, социальной мобильности. 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 

основного общего образования представляет собой совокупность требований, 

обязательных при реализации основной образовательной программы основного 

общего образования образовательными учреждениями. Итогом обучения долж-

на стать совокупность личностных (способность к саморазвитию, желание 

учиться и др.), метапредметных (универсальные учебные действия – личност-

ные, регулятивные, познавательные, коммуникативные), предметных (система 

основных знаний) результатов. 
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