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ОБРАЗОВАНИЕ – ВАЖНЕЙШЕЕ  

ИЗ ЗЕМНЫХ БЛАГ, ЕСЛИ ОНО  

НАИВЫСШЕГО КАЧЕСТВА. 

В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ОНО  

СОВЕРШЕННО БЕСПОЛЕЗНО. 

Р. КИПЛИНГ. 

Раздел 1.   Информационная справка о лицее. 

Впервые образовательное учреждение указано в справочнике по г. Саратову в 1906 году как 

частная женская гимназия М.И. Горенбург-Островской. За более чем столетний  период оно 

неоднократно подвергалось реорганизации. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей №3 имени А.С. Пушкина 

Октябрьского района г. Саратова» является правопреемником средней школы-лицея №3 имени 

А.С. Пушкина, зарегистрированной администрацией г. Саратова 29 июля 1998 г. (рег. номер 

01176093), в соответствии с Постановлением администрации Октябрьского района г. Саратова 

№419 от 17.07.97 г. «О перепрофилировании общеобразовательных классов в лицейские в школе-

лицее №3» и приказом отдела образования администрации Октябрьского района  №500 от 

30.09.98.  

Свидетельство о регистрации лицея в качестве юридического лица выдано 16.10.98 г. 

Первую аттестацию Лицей № 3 прошел в 2001 году, о чем удостоверяет Свидетельство о 

государственной аккредитации ОБ № 0013761 от 29.09.2001 г. Последняя состоялась в феврале 

2008 года. 

В 2006, 2007, 2008 гг. лицей становился победителем конкурса образовательных учреждений, 

внедряющих инновационные образовательные технологии. 

В 2006 году лицей  стал муниципальной экспериментальной площадкой по предпрофильной 

подготовке и профильному обучению. 

В лицее сложилась квалифицированная команда из 83 педагогов. Высшую педагогическую 

квалификацию имеют 47 человек, первую – 25, вторую - 11. Среди учителей двое со званием 

«Заслуженный учитель России»,  24  –  со  званием   «Отличник  народного  образования» или 

Почетный работник общего образования РФ, 3 Соросовских учителя и 3  победителя конкурса 

лучших учителей (по состоянию на 1 июля 2008 г.). 

Педагогический коллектив лицея – творческое объединение единомышленников, вся 

деятельность которых направлена на формирование личности, способной к самоактуализации в 

постоянно изменяющихся социо-культурных условиях, отличающейся гуманистическим видением 

окружающего мира. 

В лицее имеется серьезная материально-техническая база, в составе которой 13 предметных 

кабинетов, две лаборатории – химическая и физическая, 4 кабинета иностранного языка, один из 

которых в ходе освоения средств Гранта за 2008 год будет оснащен лингафонным оборудованием. 

Особое значение в организации и управлении образованием в лицее имеет медиатека (= 

библиотека + читальный зал + 2 кабинета информатики + информационный центр + лекционная 

аудитория + АРМ учителей + 2 мобильных класса). 

«Лицей № 3 им. А.С. Пушкина Октябрьского района г. Саратова» - развивающееся и 

работающее в поисковом режиме образовательное учреждение. Лицей  зарекомендовал себя как 

образовательное учреждение высокого класса: на протяжении многих лет учреждение 

предоставляет качественное образование, формирует устойчивые учебные и воспитательные 

компетенции учащихся, выпускники отличаются достаточно высоким уровнем образованности, 

способностью к творчеству, исследованию, познанию. В лицее работает социально-

психологическая служба: проводятся микроисследования, опросы, анкетирование и др. 



мероприятия, позволяющие постоянно отслеживать качество преподавания, образования и 

воспитания. Таким образом, лицей находится в благоприятной ситуации –  созданы хорошие 

условия для получения качественного образования. 

Раздел 2.   Аналитическое обоснование Программы развития 

Начиная с 2003 года, деятельность педагогического коллектива была направлена на 

реализацию программы развития по теме «Гуманизация образования лицеистов» в рамках 

основных направлений концепции модернизации образования Российской Федерации. Согласно 

программе развития на 2003-2008 гг.: 

2.1.Цель деятельности лицея: 

 формирование личности выпускника лицея, способной к самовоспитанию, самообразованию, 

гуманной и духовно свободной, уважающей себя и других; 

 создание условий для реализации задач развития учащихся (воспитания творческой, свободной 

личности, способной жить в гармонии с миром и с собой, способной к позитивной 

культуротворческой, преобразующей деятельности, готовой к адаптации в жизни). 

2.2.Приоритетные направления работы лицея: 

 Осуществление системы мероприятий по выполнению Закона РФ «Об образовании» в части 

предоставления равных условий для получения общего (начального, основного и полного) 

образования, по повышению качества лицейского образования и воспитания. 

 Совершенствование системы внутришкольного контроля и управления, модернизация 

системы управления кадрами, повышения квалификации. Совершенствование системы научно-

методической и методической работы в лицее. 

 Развитие системы лицейского самоуправления, общественного участия в управлении лицеем. 

 Организация деятельности педагогического коллектива в направлении здоровьесбережения, 

формирование личностных концепций здоровья. 

 Совершенствование материально-технической базы образовательного процесса, приведение ее 

в соответствие  требованиям Федерального стандарта общего образования к оснащению учебным 

оборудованием и учебными пособиями предметных кабинетов. 

 Качественное изменение состояния части образовательного пространства, связанной с 

информационной средой и ее возможностями.  

 Поиск эффективных форм и методов перехода к единому информационному 

образовательному пространству.  

2.3.Показателями качества (успешности) работы лицея: 

 уровень здоровья и сформированность здорового образа жизни участников образовательного 

процесса; 

 уровень готовности учащихся и педагогов к продолжению образования и труду в рыночных 

условиях; 

 уровень воспитательной работы в лицее, эффективность профилактической работы в лицее; 

 уровень достигнутого базового и дополнительного образования; 

 уровень внутришкольного контроля и управления педагогическим коллективом; 

 уровень сформированности условий для реализации образовательных потребностей учащихся, 

профессионального и личностного совершенствования педагогов лицея: научно-методическое и 

материально-техническое обеспечение образовательного процесса; эффективность 

образовательных технологий, применяемых педагогами лицея; 

 уровень информатизации образовательного процесса и управления лицеем; 

 уровень развития общественного управления лицеем. 



2.4.Результаты на конец 2007-2008 учебного года: 

 Система взаимодействия, партнерского сотрудничества внутри коллектива, с семьями 

учащихся, открытой образовательной средой, социумом. 

 Система образовательных услуг с учетом потребностей и спроса обучающихся и их 

родителей. 

 Материально-технические и санитарно-гигиенические условия эффективного 

функционирования образовательного учреждения, соответствующие требованиям нового 

Федерального стандарта общего образования. 

 Соответствие уровня образования, достигнутого учащимися лицея, государственному 

стандарту общего образования. 

 Система мониторинга, диагностики, анализа эффективности образовательного процесса 

(качества деятельности педагогов по обучению, воспитанию и развитию, качества обученности, 

воспитанности, развития учащихся).  

  Система научно-методической работы, работы по самообразованию педагогов. 

2.5.Образовательная программа в период реализации программы развития на 2003-2008 гг. 

была направлена на: 

 Обновление содержания образования; 

 Обновление технологий образовательного процесса;  

 Совершенствование организации и управления образованием в лицее; 

 Совершенствование системы воспитательной работы в лицее; 

 Сохранение здоровья всех участников образовательного процесса. 

Значительную роль в качественном изменении лицейского образования сыграло: 

 включение в учебный план предметов регионального компонента (ОБЖ, ОЗОЖ, экология, 

краеведение);  

 создание системы оценки индивидуальных и образовательных достижений учащихся и 

педагогов в виде «портфолио»; 

 введение предпрофильной подготовки и профильного обучения с 2006-2007 уч. года; обучение 

с увеличенным набором профильных наук; совершенствование модели многопрофильного 

обучения (в образовательном процессе активно используются элективные курсы, 

рекомендованные МО Саратовской области, среди которых есть и  разработанные педагогами 

лицея).  

 Совершенствование взаимодействия базового и дополнительного образования (одним из 

направлений такого сотрудничества является научно-исследовательская деятельность, 

объединяющая в своих рядах педагогов и учащихся). 

 Совершенствование системы обучения в рамках платных образовательных услуг. 

 Совершенствование программы, методов и форм деятельности дошкольного лицея.  

 Участие в экспертизе и внедрении УМК нового поколения. 

Разрабатывая и реализуя комплексно-целевую программу «Одаренные дети», 

педагогический коллектив столкнулся с проблемой индивидуальных различий среди одаренных 

детей. Изучение этой проблемы и желание не потерять ни одного одаренного ребенка, привели к 

применению спектра различных программ. Среди программ обучения следует  выделить: 

 программы повышенного уровня обученности (углубленное изучение предметов); 

 программы развития творческих способностей учащихся (программы дополнительного 

образования); 

 развивающие программы (в том числе – предпрофильной подготовки и профильного 

обучения). 



2.6. Использование современных технологий в организации управления образованием: 

2.6.1. Наличие автоматизированной системы управления: 

 в 2005-2006 учебном году создана административная локальная сеть школы с выходом в Internet; 

 выход в сеть Internet осуществляется посредством выделенного канала Волгателеком.; 

 доступность для учащихся и родителей: с 2005 года функционирует сайт лицея lickey3.narod.ru. 

 в лицее работают базы данных: Электронный паспорт школы, «Всеобуч», сетевая программа 

«Хронограф - Школьный офис», программа ЕГЭ; 

 аналитическая деятельность администрации и учителей лицея автоматизирована: 

обрабатываются результаты обученности учащихся. 

2.6.2. Использование современных образовательных технологий в работе библиотеки 

Основное направление деятельности школьной библиотеки – полное удовлетворение 

информационных потребностей участников образовательного процесса. С 2003г. библиотека 

оснащена следующими средствами коммуникаций: 

 телевизором, плеером для CD- и DVD- дисков; 

 копировальной техникой (лазерным принтером); 

 компьютером с выходом в Internet и подключением к школьной сети. 

Основные направления работы библиотеки в соответствии с Программой развития лицея на 

2003-2008 гг.: 

 пополнение фонда художественной, методической и учебной литературы (как за счет 

бюджета так и внебюджетных источников финансирования); 

 формирование медиатеки, фонда учебных CD- и DVD- дисков, видео - и аудио- записей;  

 работа по созданию предметно-информационной среды; 

 ведение документации библиотеки, использование ИКТ при составлении актов, отчетов, 

планировании деятельности, анализе, оформлении выставок, мониторинге посещаемости и 

книговыдачи, подготовке библиотечных уроков, внеклассных мероприятий. 

С 2005. по 2008 г. в библиотеке создана и постоянно пополняется электронная база данных 

учебной литературы, формируется каталог СD - и DVD- дисков и видеофильмов, что способствует 

эффективному использованию современных образовательных технологий и положительно влияет 

на качество обучения. Согласно плану информатизации лицея создана школьная медиатека с 

выходом в Internet. 

2.6.3. Автоматизированное рабочее место (АРМ) учителя 

В 2007-2008 уч. году в ходе выполнения ремонтных работ была создана лекционная 

аудитория. Средства, полученные лицеем в рамках НПП в образовании, направлены на решение 

проблемы лицензионного программного обеспечения, оснащения лекционной  аудитории как 

мультимедиа-конференц-зала и создание информационного центра (все это - части медиатеки). 

На данное время в лицее используются в учебной, административной, воспитательной, 

библиотечной работе 63 компьютера. Из них модели Pentium III -1, Pentium IV и их аналоги - 33, 

13 портативных компьютеров. На один компьютер  в  лицее приходится 18 учащихся, на модели 

Pentium IV и их аналоги – 23. В течение рабочей недели кабинеты информатики заняты 110 

уроков, дополнительное образование организовано в течение 28 часов, средняя нагрузка для 

учащихся 5-8-ых классов 1-2 часа\неделю, 9-11-ых классов - 3,5-4 часа/неделю. Мобильные классы 

пока используются от 4 до 6 часов/неделю – идет процесс овладения педагогами новыми 

возможностями ИКТ.  

За 2007 год на средства, полученные по итогам конкурса ОУ, внедряющих инновационные 

образовательные программы, лицей приобрел 4 интерактивных доски (кабинеты географии, 

начальных классов, лекционная аудитория).  



В планах на 2008 год оснащение компьютерной, интерактивной и орг - техникой кабинетов 

иностранного языка, обществознания и литературы, оборудование лингафонного кабинета.  

Оборудовано компьютерами 8 стационарных рабочих мест учителей.  Однако, наличие двух 

мобильных компьютерных классов (комплект ноутбуков для педагога и учащихся) позволяет 

создать рабочее место учителя в любом учебном кабинете из 31. Создание лицейской локальной 

сети, объединившей свыше 20 учебных и административных кабинетов, позволяет осуществить в 

каждом из них выход в Интернет.  Последнее обстоятельство сделало реальностью создание 

единого информационного пространства лицея - медиатеки и превращение лицея в ресурсный 

образовательный  центр, который позволит, в том числе, оказывать услуги дистанционного 

образования, т.е. расширит возможности лицея в области индивидуальных форм обучения.  

2.6.4. Итоги и перспективы обучения педагогического коллектива лицея новым 

информационным технологиям 

За 2004-2007 уч. годы 31 (33%) педагог прошел курсы Интернет - технологий, 25 (27%) 

педагогов обучались на курсах Intel. 12 (13%) учителей и членов администрации получили 

возможность дополнительного обучения на курсах Интернет - технологий для учителей-

предметников в декабре 2006 г.  

В ходе реализации финансовых средств, полученных по итогам конкурса 2007 года, в 

октябре-декабре 2007 года 41 (47% от общего числа) педагог прошел курсовую подготовку по 

одной или нескольким из тем:  

 Подготовка дидактических и методических материалов на компьютере. 

 Организация исследовательской и проектной деятельности учащихся с использованием 

Интернет-ресурсов. 

 Работа с мультимедийными образовательными ресурсами. 

 Использование интерактивных средств обучения (досок) в образовательном процессе. 

Таким образом, с сентября 2003 г. по май 2008 г. значительно возросло количество 

учителей, использующих в своей педагогической деятельности информационные технологии. 

Учителя, систематически использующие в своей 

педагогической деятельности информационные 

технологии на уроках 

2003-2004 уч.год 2007-2008 уч.год 

литературы,   истории,   русского и английского языков, 

биологи, физики,   географии,   краеведения, экологии, 

математики, начальных классов 

5 человек 27 человек 

 

Раздел 3. Актуальность разработки программы. 

3.1. Анализ деятельности лицея в рамках реализации Программы развития на период 2003-

2008 гг., содержание комплексного проекта модернизации образования выявили ряд проблем 

лицейского образования, решение которых требует продолжения в Программе развития и в 

образовательной программе лицея на 2008-2011 годы. 

Следует отметить, что российская экономика остро нуждается в высококлассных 

специалистах, способных не только продуцировать новые идеи, осуществлять поиск 

нестандартных решений, возникающих проблем разного уровня, но и доводить свои идеи до 

стадии их практического воплощения и нести всю полноту ответственности за свои решения. На 

этом этапе появляется новая проблема: молодые специалисты, выпускники вузов, не всегда готовы 

реализовывать свой богатый потенциал на благо России. Некоторые из них связывают свое 

профессиональное будущее с заграницей, происходит постоянная «утечка мозгов». По данным 

ведущих ученых-экономистов Института стратегических исследований, опубликованных в 



журнале «Новое время» №4, 2003 г., 80% высококлассных специалистов в наукоемких 

технологиях Силиконовой долины (США) являлись выходцами из России, средний возраст 

которых составляет 28 - 32 года.  

Еще одна проблема: деятельность школ «повышенного типа» (гимназии, лицеи и т.п.) 

привела к ряду проблем, свойственных им в силу специфики формирования  контингента, а 

именно: 

 феномен социального и интеллектуального снобизма; 

 потребительство и прагматизм, и, как следствие этого, возникновение нового 

психологического типа учащегося, пренебрегающего ценностями, лишенного 

альтруистических побуждений; 

 эгоцентризм личности и т.п. 

Данная проблема усугубляется изменением направления  воспитательного воздействия со 

стороны семьи. Очевидно, что в настоящее время часть родителей учащихся лицея 

сосредотачивают свой интерес на удовлетворении индивидуальных образовательных 

потребностей, концентрируя внимание учащихся на сугубо личных академических проблемах, 

преследуя при этом одну только цель - поступление в престижное высшее учебное заведение. 

Такой противовес со стороны семьи создает значительный дисбаланс в решении воспитательных 

задач, которые ставит перед собой лицей.  

Нельзя сбрасывать со счетов низкий уровень общей и деловой культуры населения, 

сомнительное влияние масс-медиа, что естественным образом сказывается на результатах 

формирования и развития личностей детей. 

На этапе перехода к новым социально-экономическим отношениям система лицейского 

образования должна стать той интегральной структурой, которая сможет создать не только 

богатый интеллектуальный потенциал города и региона, но и сформировать новый тип личности, 

социальная роль которого базируется на глубокой духовности и интеллигентности, 

предусматривающей идеи „высокого служения” и самоотдачи, использования индивидуальной 

одаренности и таланта на благо людей, понимания своего долга перед обществом и страной. 

И, если вопрос обучения одаренных детей решается с достаточной долей успешности, то 

проблемы воспитания этого особого контингента в настоящее время требуют постановки новых 

целей, осмысления и трансформации педагогического опыта, разработки и внедрения новых 

воспитательных технологий, поиск иных, чем прежде, форм и методов работы с родительской 

общественностью.  

Следовательно, в лицее должна быть разработана система воспитания  

высокоинтеллектуальной личности, в которой наравне с содержательным и процессуальным 

компонентами большое значение имеет нравственно-ценностное отношение к знаниям и процессу 

их освоения, сформирована ответственность за качество своего образования, его актуальность для 

малой и большой родины, значение для ее экономического и политического процветания. 

Выполнив  задачу по созданию условий для развития учащихся, позаботившись «о теле, о 

воспитании наклонностей, с тем, чтобы их воспитание послужило воспитанию ума», коллектив 

лицея определил, что последний этап реализации программы развития 2003-2008 гг. должен быть 

направлен на  создание условий для «воспитания души».  

Анализ успешности выполнения  программы развития 2003-2008 гг. показал перспективы для 

дальнейшей работы педагогов лицея:  

 создание необходимых и дополнительных условий для  удовлетворения потребностей в 

духовном росте, усвоения нравственных (индивидуальных и групповых) норм и идеалов; 

 удовлетворения социальных потребностей в любви, уважении, признании, общественном 

одобрении, в труде, значимой деятельности, в сохранении и повышении самооценки;  



 потребность развития в особой области интересов, в преобразующей деятельности;  

 потребности в самостоятельном упорядочении индивидуальной картины мира.  

Актуальность направлений деятельности лицея подтверждается проектом «Современной 

модели образования, ориентированной на решение задач инновационного развития 

экономики», в котором выделены: 

 специфические методы и подходы к обучению на разных возрастных ступенях; 

 расширение возможностей обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

неспециализированных образовательных учреждениях; 

 ориентация на практические навыки, на способность применять знания, реализовывать 

собственные проекты; 

 фундаментальность школьного образования, состоящая в овладении фундаментальными 

умениями коммуникаций, анализа, понимания, принятия решений; 

 переход на принципы профильного обучения, предполагающий увеличение свободного 

времени у обучающихся на самообразование и дополнительное образование; 

 увеличение роли дисциплин социально-гуманитарного цикла, учебных курсов с элементами 

освоения технологиями (проектные методы и т.д.). Как следствие – необходимость разработки 

новых учебных технологий и материалов, использования ИК-технологий, обновления учебных 

программ и методов обучения с  использованием компетентностного подхода. 

Таким образом, педагогическому лицею и органам самоуправления лицея предстоит: 

1. создать дополнительные условия для реализации гуманистического принципа  целостности  

человека, развития его духовности, используя возможности предметов гуманитарного и 

эстетического цикла, их прямое воздействие на духовную сферу личности; обеспечить 

целостность педагогического процесса; формирование компетенции жизни в 

многокультурном обществе (понимание и принятие различий, толерантность, знание о 

достижениях своей культуры и иных культур, умение ими пользоваться, владение на уровне 

делового общения не менее чем одним иностранным языком); 

2.  создать условия для развития способности учащихся определять жизненные перспективы, 

выбирать нравственные ценности и ориентиры, условия саморазвития, обеспечения 

пространства выбора, свободного и творческого действия, формирования политической и 

социальной компетенции (способность брать ответственность на себя, сотрудничать, 

регулировать конфликты); 

3. учесть при организации образовательного процесса социокультурные, возрастные и 

индивидуальные задачи развития учащихся, формировать компетенции, реализующие 

способности и желание учиться всю жизнь, как основу непрерывной подготовки в 

профессиональном плане, личной и общественной жизни; 

4. сформировать целостный взгляд на мир, собственную научную картину мира, созданную 

учащимися в ходе образовательного процесса; 

5. обеспечить представление о наличии прямой связи между знаниями и повседневной жизнью, о 

необходимости формирования компетенции, связанных  со средствами информации 

(владение новыми технологиями, способность критического отношения к информации, в том 

числе на каналах СМИ); 

6. разработка и внедрение новых образовательных технологий и материалов, форм и методов 

работы с использования ИК-технологий, обновление учебных программ и методов обучения с  

использованием компетентностного подхода;   

7. разработка и внедрение новых воспитательных технологий, форм и методов работы с  

родительской общественностью и социумом.   



3.2. В комплексном проекте модернизации российского образования  достаточное внимание 

уделяется необходимости создания условий для того, что система образования стала более 

открытой. Открытость  образовательных учреждений позволит сделать образование более 

доступным, качественным, привлечь к решению проблем образования общественность. Таким 

образом, поиск эффективных форм, методов перехода к  открытым  образовательным 

учреждениям становится одной из актуальных задач совершенствования российского образования. 

Анализ собственных ресурсов - компьютерная оснащенность, качество информационно-

образовательного пространства лицея, ИКТ-компетентность педагогического коллектива, 

материально-техническая база для профильного обучения и опыт исследовательской и 

экспериментальной деятельности позволили предположить, что создание на базе лицея ресурсного 

центра позволит эффективно решать задачу «открытия» школы, повышения мобильности 

педагогической деятельности, усиления влияния лицея на социум (позитивные изменения 

нравственного и духовного содержания). 

 Становление ресурсного центра позволит сделать образовательный процесс в лицее более 

открытым для профессионального сообщества, для обмена мнениями, идеями, передовым опытом. 

Анализ проблем современной образовательной действительности позволяет видеть, что такие 

ресурсные центры могли бы достаточно успешно решать часть из них. Например, знакомить 

учителей других ОУ с педагогическим опытом, наработанным в лицее, оказывать 

консультационную помощь и методическую поддержку и т.д.  

 Лицей как ресурсный центр не ставит задач, связанных с повышением квалификации 

учителей. Он только создает образовательные ресурсы (учебно-методические, информационные) и 

делает их более доступными и открытыми для профессионального сообщества. Кроме того, в 

ресурсном центре может оказываться консультационная поддержка учителям. Одним из важных 

условий создания и успешного функционирования  ресурсного центра являются тесные научно-

методические связи лицея с СарИПКиПРО, городским методическим центром, 

экспериментальными площадками которых лицей является.   

3.3. Помимо открытости школы, ресурсный центр призван решать важную проблему 

индивидуальной образовательной траектории обучающихся, а значит, индивидуального учебного 

плана, в том числе и на основе широкого использования моделей дистанционного обучения. 

Особое значение приобретают навыки работы по индивидуальному плану с учетом перехода 

вузовского образования на двухступенчатую систему – бакалавриат и магистратуру, организация 

обучения в которых предусматривает до 70% учебного времени направить на самообразование.  

Дистанционное обучение предусматривает несколько форм: 

 сетевое обучение (автономный курс или информационная образовательная среда – виртуальная 

лаборатория, школа, кафедра),  

 интеграция очных и дистанционных форм обучения, 

 видеоконференции и интерактивное телевидение,  

 сетевое обучение и кейс-технологии (печатные, аудио, видео, CD- и DVD-диски, которые 

рассылаются учащимся заранее). 

Опыт образовательных учреждений, уже внедряющих указанную форму (гимназия №1512 г. 

Москвы и др.), предполагает следующие формы организации обучения: 

 очное обучение + элементы дистанционного обучения; 

 дистанционное обучение + элементы очного; 

 дистанционное обучение + кейс- технологии; 

 дистанционное обучение на основе видеоконференций. 

3.3.1.Профильное обучение с элементами дистанционной формы. В лицее имеются 

возможности организации профильного обучения в очной форме по направлениям: социально-



гуманитарному (обществознание, русский язык, история), социально-экономическому 

(обществознание, математика, география), физико-математическому (математика, физика, 

информатика), химико-биологическому (химия, биология, математика). Но и при организации 

обучения в очной форме целесообразно использовать возможности дистанционного обучения для 

реализации личностно-ориентированного подхода, увеличения разнообразия видов деятельности, 

замене традиционных видов работы на уроке, например, обсуждениями, дискуссиями. Для этого 

необходимо разграничить виды деятельности, которые целесообразно оставить для аудиторных 

занятий или перенести на самостоятельную работу, в том числе в дистанционной форме 

(ликвидация пробелов знаний, задания в форме проекта, анализ информации, творческие работы, 

материалы для дискуссий, научные отчеты по выполненному исследованию). И здесь особое 

значение имеет качество внутренней локальной сети (ИНТРАНЕТ), ее содержание: задания, тексты, 

лабораторные, ссылки на дополнительный материал в Сети, учебные и информационные 

материалы и т.д.  

3.3.2.Интеграция очного и дистанционного обучения в профильных классах. В данном случае 

предполагается очное изучение предметов базовых и профильных, доступных в данном 

учреждении. Часть профильных предметов и элективных курсов, которые не обеспечивает школа, 

организуются в дистанционной форме с помощью ресурсного центра. Проведение занятий 

возможно как в синхронном режиме (видеоконференция, чат), так и в сетке часов расписания 

(запись) или в любое другое удобное для ученика время. Обучение организуется в рамках 

дополнительного открытого образования. Ресурсный центр в этом случае обязан предусмотреть 

краткосрочный очный курс в виде обзорных лекций, семинаров, зачетов. 

3.3.3. Опыт сетевой модели разработан в московской школе для детей-инвалидов (i-школа), в 

московской Телешколе (Просвещение.ру). 

Дистанционное обучение позволяет ученику планировать свое время, выбирать 

действительно нужный ему профиль, элективный курс, форму обучения. Опыт (гимназия №1512 г. 

Москвы и др.) показывает, что в дистанционной форме многие виды работы выполняются 

учащимися быстрее и качественнее, так как зависят только от интеллектуальных умений самого 

ученика, умения работать с информацией. Содержание профильных и базовых курсов строится на 

государственных и авторских программах, прошедших соответствующую экспертизу, 

соответствуют требованиям государственного стандарта. Еще один позитивный результат – 

ученику не придется покидать свою школу в поисках нужного профиля. 

 
Раздел 4.Цели и задачи программы развития. 

Целью новой программы развития является – разработка и создание на базе лицея 

ресурсного центра по вопросам содержания и технологий профильного обучения. 

Соответственно образовательная программа направляется на: «Воспитание духовно, 

нравственно, физически здоровой и развитой личности, адаптированной  к постоянно 

меняющимся социально-экономическим условиям».  

Выбор общей стратегической цели Программы развития лицея на 2008-2011 годы  - 

создание условий для преобразования лицея в ресурсный центр (по вопросам содержания и 

технологий профильного обучения) обусловлен: 

во-первых, приоритетами региональной и муниципальной системы образования в части 

модернизации образования, управления образованием, развития социального партнерства и 

государственно-общественного управления,  

во-вторых, задачами реформирования российского образования, сформулированными в 

комплексном проекте модернизации образования, в части обеспечения нового качества 

образования; развития открытости образования; становления государственно-общественного 



управления и социального партнерства в образовании; трансформации системы повышения 

квалификации педагогических и руководящих кадров; 

в-третьих, образовательным заказом со стороны общества (родителей, учащихся, 

работодателей). 

Конкретные цели: 

1. Совершенствование содержания образования в лицее (1-11-ые классы и предшкольное 

образование) в связи с профильным обучением в лицее на старшей ступени общего образования. 

2. Совершенствование содержания и технологий образовательного процесса в лицее. Развитие 

дидактической системы на принципах личностно ориентированной педагогики (обучение в малых 

группах сотрудничества, дискуссии и мозговые атаки, ролевые игры проблемной направленности, 

ситуационный анализ,  метод проектов, в том числе – телекоммуникационных, исследовательские 

методы, рефлексия – способность к самооценке, разноуровневое обучение). 

3. Создание методики организации дистанционного обучения учащихся профильных классов. 

4. Совершенствование воспитательной системы в лицее, организация деятельности учащихся на 

основе идеалов многокультурности, международной солидарности и ответственного 

гражданства, формирование у учащихся критического мышления, отзывчивости и сострадания, 

осознание учащимися своей принадлежности к местному и мировому сообществам, понимание 

учащимися необходимости объединения человечества на основе гуманизма и уважения 

разнообразия культур и жизненных представлений. 

5. Внедрение компетентностного подхода к оценке качества образования (ключевые 

компетенции: политические и социальные, коммуникативные, информационные, 

самообразования, ценностно-смысловые, общекультурные, учебно-познавательные, социально-

трудовые, личностного самосовершенствования, оргдеятельностные, креативные (творческие), 

мировоззренческие, исследовательские, личностно-адаптивные, в области сотрудничества, в 

решении проблем, в области сотрудничества и т.д.). 

6. Педагогическая поддержка продвижения учащихся в открытом социально-образовательном 

сообществе как элемент совершенствования образования в новых условиях, воспитания у 

учеников стремления и способности к непрерывному образованию в течение всей жизни, 

формирования у учащихся личной системы ценностей, выражающейся в их реальных поступках, 

продуктивного взаимодействия детей друг с другом, развития их индивидуальности, 

способностей к  творчеству и самоорганизации. 

7. Актуализация роли социального партнерства в системе совершенствования лицейского 

образования, установления реальных связей учебной деятельности и реальной жизни детей. 

8. Совершенствование единой информационно-образовательная среда лицея на основе ИКТ как 

одно из условий эффективного функционирования системы, создание образовательной системы, 

которая подготовит учащихся к продолжению их образования после окончания школы.  

9. Совершенствование системы использования ресурсной базы лицея, обеспечивающей 

реализацию социального заказа на образование в полном объѐме: подготовка выпускника, 

владеющего не только определѐнными знаниями и умениями, но и ключевыми компетенциями, 

соответствующими актуальным и перспективным потребностям общества; обеспечение условий 

для организации дистанционного обучения; создание условий для оказания консалдинговых услуг 

педагогическому и родительскому сообществу. 

10. Совершенствование структуры управления ресурсами на уровне лицея через внедрение новых 

форм государственно-общественного управления в лицее. 

Для достижения поставленных целей  предполагается комплекс методов: различные виды 

анализа, теоретический анализ управленческой и психолого-педагогической литературы; 

управленческое моделирование; социо-культурное проектирование; методы качественного и 



количественного анализа полученных результатов, социологические методы (анкетирование, 

интервью, беседы), метод экспертных оценок. 

В разработке и реализации программы развития задействованы следующие ресурсы: 

кадровые: лицейская стратегическая команда, администрация и педагоги лицея,   

специалисты комитета по образованию администрации г. Саратова. Ключевыми  социальными 

партнѐрами являются научные сотрудники СарИПК и ППРО, ПИ СГУ, СГУ им. Н.Г. 

Чернышевского, ПАГС им. П.А. Столыпина, СГАП, медколледж МЗ РФ, Министерство 

образования Саратовской области. 

Информационные: Лицейское информационное пространство, обеспеченность 

художественной, научно-методической и учебной литературой. Лицейское информационное 

пространство содержит: 

 учебные кабинеты, оснащенные в соответствии с требованиями государственного стандарта; 

 медиатеку ( = библиотека + читальный зал + кабинеты информатики + информационный центр 

+ лекционная аудитория + АРМ учителей + мобильные классы); 

 выход в Интернет с любого компьютера медиатеки; 

 внутреннюю локальную сеть. 

Материально-технические: компьютерная и оргтехника, обеспечивающая создание банка 

данных мониторинга, обработки его результатов; учебно-материальная база лицея и учреждений 

высшего и среднего профессионального образования для проведения учебных занятий и 

организации внеурочной деятельности; потенциал сети профильного обучения; 

финансовые ресурсы: текущее финансирование; привлечѐнные средства (из внебюджетных 

источников, средства социальных партнѐров), средства, полученные за счѐт реализации платных 

образовательных услуг, гранты, полученные для реализации образовательных, социальных, 

воспитательных проектов. 

 

Раздел 5. Ожидаемые результаты реализации программы развития 

 Рост педагогической эффективности образовательной системы лицея в вопросах воспитания 

духовно, нравственно, физически здоровой и развитой личности, адаптированной  к постоянно 

меняющимся социально-экономическим условиям (качественной подготовки 

конкурентоспособного, успешного выпускника), формирование интеллектуальных и этических 

качеств, исторически присущих российской интеллигенции; 

 Изменение технологий, форм и методов обучения на формирующие практические навыки 

анализа информации, самообучения, предполагающие повышение роли самостоятельной работы 

учащихся; нахождение оптимального соотношения между базовым  и профильным образованием 

лицеистов, будущей интеллектуальной элиты российского общества; 

 Развитие  вариативности образования (дистанционное обучение, консалдинговые услуги); 

достижение качественно нового уровня дифференциации и индивидуализации образования, 

развитие индивидуальных способностей каждого ученика, его свободы и прав. 

 Увеличение доли открытого образования в учебных программах всех уровней до 20-30%; 

привлечение социальных партнеров из числа научной, производственной, бизнес - элиты к 

образовательному процессу в лицее. 

 Переход на новую систему показателей качества и стандартов образования всех уровней; 

создание механизмов педагогического продвижения лучших лицеистов в открытом социально-

образовательном сообществе; 

 Обеспечение рабочего знания как минимум одного иностранного языка всеми выпускниками 

полной средней школы. (Стратегия развития Российской Федерации до 2010 года, 2.1.) 



 Оптимизация ресурсной базы лицея и системы ее использования по обеспечению 

социального заказа на образование, организации дистанционного обучения; созданию условий для 

оказания консалтинговых услуг педагогическому и родительскому сообществу.  

 Открытая информационно-образовательная среда лицея как ресурсного центра. 
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Раздел 6. Факторы, обеспечивающие успех реализации Программы развития лицея 

 Статус лицея – муниципальной экспериментальной площадки  по введению предпрофильной 

подготовки и профильного обучения. 

 Система образования признана важнейшим фактором социально-экономического развития 

региона, города, формируется новый заказ отрасли. Заинтересованность и поддержка  системы 

образования администрацией города, социальными партнѐрами. 

 Практика государственно-общественного управления, внедрѐнная в регионе, городе, лицее. 

 Социально-общественная активность жителей города: приоритетными направлениями  

являются социальные вопросы, в том числе вопросы системы образования. 

 Заинтересованность родительской общественности в качественном образовании своих детей, 

т.к. родительское сообщество является наиболее активным партнѐром образования. 

 Опыт реализации муниципальных проектов:  создание сети профильного обучения и еѐ 

функционирование;  создание «Единой информационно-образовательной сети г. Саратова», 

создание системы мониторинга качества образования; 

 Наличие в лицее сформированной системы информационного,  социально - психолого-

педагогического сопровождения. Наличие многоуровневой системы выявления образовательных 

интересов. 

 Методические разработки внедрения новых образовательных технологий, реализуемых с 

помощью социальных партнеров в учебное и внеурочное время (метод проектов, организация 

деятельности школьного научного общества учащихся и внедрение научно-исследовательской 

деятельности в учебный процесс, участие в научно-практических конференциях); 

 Наличие нормативно-правовой базы, обеспечивающей процедуру создания и деятельности  

гибкой системы управления ресурсами на школьном уровне усилением государственно - 

общественного управления элементов управления лицеем (Попечительский Совет,  органы 

ученического самоуправления, Управляющий совет, родительский комитет); 

 Наличие пакета нормативно-правовых документов, обеспечивающих сотрудничество лицея со 

своими социальными партнерами; 

  В лицее имеется достаточно ресурсов (материальных, кадровых) для возможности 

тиражирования нашего опыта: 

 издание методических рекомендаций на бумажных носителях; тиражирование опыта на 

электронных носителях (Альманах «Юность. Наука. Культура»); 

 проведение научно-практических конференций различного уровня (муниципального, 

школьного): городская конференция «А.С. Пушкина и мировая культура». 

 Опыт  внедрения системы управления школой, реализующей программы предпрофильной 

подготовки и профильного обучения. Только за 2007-2008 уч. год проведены на базе лицея:  

 всероссийская конференция «Современная оценка качества математического образования»; 

 областной семинар учителей математики по теме «УМК по математике нового поколения»; 

 городской семинар, подготовленном администрацией лицея для зам. директоров по УВР, 

социальных педагогов общеобразовательных учреждений города по теме: «Организация 

работы с одаренными детьми»; 

 городской семинаре по теме: «УМК по иностранному языку нового поколения»; 

 члены администрации лицея выступали на районных, городских, региональных конференциях 

(совещаниях) по проблеме модернизации образования. 

При подготовке печатных материалов, видеоматериалов используются возможности 

сотрудничества с социальными партнѐрами:  издательскими учреждениями и  телевидением 

города Саратова. 



 Раздел 7. План реализации программы развития на 2008-2011 гг. 

§1. Сроки реализации программы: 

1 этап статический - (2008-2009 уч. г.) - осмысление и теоретическое обоснование проблемы; 

2 этап динамический (2009-2010 уч.г.) – создание условий для эффективного функционирования 

модели «Лицей как ресурсный центр»; 

3 этап нелинейный (2010-2011 уч.г.) – «доведение» ресурсного центра до состояния устойчивого 

функционирования и развития. 

 

§2. Ресурсный центр в лицее: содержание и особенности создания 

№ 

п/

п 

Вид деятельности Сроки 

выполнения  

Ожидаемый результат Ответственный  

1. Создание концепции 

ресурсного центра в лицее 

Июнь-октябрь 

2008 г. 

Утвержденная программа развития 

«Лицей как ресурсный центр по 

вопросам профильного обучения» 

Директор, 

стратегическая 

команда, 

Управл. совет 

2 Педагогический совет 

«Особенности 

образовательной 

программы  

на 2008-2011 гг.»  

Август  

2008 г. 

Утвержденная образовательная 

программа «Воспитание духовно, 

нравственно, физически здоровой 

и развитой личности, 

адаптированной  к постоянно 

меняющимся социально-

экономическим условиям» 

Директор, 

стратегическая 

команда, 

Управл. совет 

3 Педагогический совет 

«Лицей как инновационное 

образовательное 

учреждение» 

 

Октябрь 2008 

г. 

Обсуждение концепции программы 

развития и мотивация 

педагогического коллектива на 

подготовку информационных 

ресурсов 

Директор, 

стратегическая 

команда, 

Управл. совет 

4 Каталогизация  всех 

электронных методических 

и образовательных ресурсов 

лицея 

Октябрь-

ноябрь  

2008 г. 

Создание стартовых баз данных Зам по НМР, 

по ИКТ, зав. 

библиотекой, 

ответственный 

за сайт. 

5 Проведение консультаций 

со специалистами в области 

создания Интернет- 

коммуникаций 

октябрь – 

декабрь  

2008 г. 

Составление реестра необходимой 

технической модернизации сайта 

лицея. Планирование 

приобретений ТС, определение 

источников финансирования 

Зам. по ИКТ, 

ответственный 

за сайт. 

Директор,  

Управл. совет 

.6 Создание  

творческих групп  

по разработке ЭОР 

Октябрь  

2008 г. – март 

2009 г. 

Пополнение базы электронных 

методических и образовательных 

ресурсов лицея 

Зам по НМР, 

Зам по ИКТ 

7 Создание  

творческих групп  

по обобщению опыта 

организации ПП и ПО 

за 2006-2008 гг. 

Октябрь  

2008 г. – март 

2009 г. 

Представление материалов 

педагогических советов по 

предпрофильной подготовке и 

профильному обучению в 

электронном виде и на бумажных 

носителях 

Зам по НМР, 

Зам по ИКТ, 

председатели 

МО, 

председатели 

творческих групп 

8 Создание  

творческих групп  

по обобщению опыта 

организации ПП и ПО 

за 2006-2008 гг., анализ 

эффективности 

применяемых технологий 

Октябрь  

2008 г. – март 

2009 г. 

Представление опыта 

использования технологий 

организации и осуществления 

предпрофильной подготовки и 

профильного обучения в 

электронном виде и на бумажных 

носителях 

Зам по НМР, 

Зам по ИКТ, 

председатели 

МО, 

председатели 

творческих групп 

9 Рецензирование и 

аннотация, экспертиза ЭОР 

По мере 

готовности, 

до марта  

2009 г. 

Пополнение базы лицея 

конкурентными, прошедшими 

экспертизу и утверждение 

электронными методическими и 

образовательными ресурсами 

Зам по НМР, 

Зам по ИКТ 



10 Модернизация 

 сайта лицея 

Январь-март 

2009 г. 

Подготовка всех технических 

характеристик сайта для 

полноценной работы ресурсного 

центра 

Директор.  

Зам. по ИКТ, 

ответственный 

за сайт. 

11 Совершенствование 

программного обеспечения 

Январь-март 

2009 г. 

Покупка необходимого 

современного программного 

обеспечения 

Директор.  

Зам. по ИКТ, 

ответственный 

за сайт. 

12 Обмен опытом по созданию 

ресурсного центра 

Август-

декабрь  

2008 г. 

Изучение опыта создания 

ресурсного центра на базе 

СарПКиППРО, школы № 548 

«Царицыно» (г. Москва), гимназий 

№1512 (г. Москва) и   

№ 56 (г. Санкт-Петербург) 

 

Директор.  

Зам. по ИКТ, 

ответственный 

за сайт. 

13 Консультации со 

специалистами КО, МО 

Саратовской области 

Август-

октябрь  

2008 г. 

Изучение потребности 

обучающихся в дистанционном 

обучении различных форм 

Зам по НМР, 

Зам по УВР 

14 Консультации со 

специалистами ГМЦ, МО 

Саратовской области 

Август-

октябрь  

2008 г. 

Изучение потребности 

педагогического сообщества 

города в услугах ресурсного центра 

Зам по НМР 

 

15 Проведение методических и 

обучающих  семинаров  

Ноябрь-

декабрь  

2008 г. 

Повышение  квалификации 

педагогов и членов администрации 

по созданию ЭОР, работе в 

школьной сети,  с сайтом лицея 

Зам по НМР, 

Зам по ИКТ 

16 Создание творческих групп 

по обобщению опыта 

использования проектной и 

научно-исследовательской 

деятельности для 

повышения эффективности 

ПП и ПО 

Октябрь  

2008 г. – март 

2009 г. 

Представление материалов научно-

практических конференций как 

продукта  предпрофильной 

подготовки и профильного 

обучения в электронном виде и на 

бумажных носителях 

Зам по НМР, 

Зам по ИКТ, 

председатели 

МО, 

председатели 

творческих групп 

17 Педагогический совет 

«Методическая 

деятельность педагога и 

его самообразование в 

условиях работы лицея  

в режиме инноваций» 

(творческий отчет 

педагогов) 

 

Январь  

 2009 г. 

Обсуждение эффективности 

деятельности педагогического 

коллектива по разработке и 

внедрению ЭОР, новых УМК, в 

составе творческих групп, при 

организации индивидуальных 

форм обучения (дистанционная) 

Директор, 

стратегическая 

команда, 

Управл. совет 

18 Пополнение программного 

обеспечения 

ежегодно Постоянное обновление 

программного обеспечения 

Зам. по ИКТ 

19 Проведение обучающих 

семинаров и курсовой 

подготовки 

Январь – март 

2009 г. 

Подготовка учителей и классных 

руководителей к работе в 

лекционном зале, при условии 

записи урока 

Зам по НМР, 

Зам по ИКТ 

20 Педагогический совет 

«Мониторинг итогов 

образовательного процесса  

в условиях работы лицея  

в режиме инноваций» 

 

Май - июнь  

 2009 г. 

Обсуждение эффективности 

педагогического коллектива по 

повышению качества 

образовательного процесса в 

условиях активной инновационной 

деятельности 

Директор, 

стратегическая 

команда, 

Управл. совет 

21 Подготовка к 

лицензированию 

дистанционного обучения 

По мере 

готовности  

Подготовка нормативно-правовой 

базы, МТБ, изучение и анализ 

спроса 

Директор, 

стратегическая 

команда 

22 Педагогический совет 

«Позитивные результаты 

и проблемы реализации  

образовательной 

программы» (конференция 

участников 

образовательного процесса) 

 

Март  

2009 г. 

Обсуждение эффективности 

педагогического коллектива по 

реализации образовательной 

программы в условиях активной 

инновационной деятельности 

Директор, 

стратегическая 

команда, 

Управл. совет 



§3. Подготовка и отбор содержательных компонентов ресурсного центра 

 

№п/п Вид деятельности Сроки 

выполнения  

Ожидаемый 

результат 

Ответственный 

1. Каталогизация электронных 

ресурсов по разным 

образовательным областям 

Январь-март 

2008г. 

Составление каталога 

ЭОР, созданных 

учителями 

Зам по НМР, 

Зам по ИКТ,  

зав. библиотекой 

2. Подготовка бюллетеня 

сборников ЭОР, имеющихся в 

фонде медиатеки лицея 

(2 раза в год) 

Декабрь, 

апрель каждого 

года 

Выпуск бюллетеня 

для учащихся, 

родителей  и 

учителей 

Зам по НМР, 

Зам по ИКТ,  

зав. библиотекой 

3. Составление информационных 

компонентов ресурсного центра 

Март 2009 г. Структуризация 

информационного 

наполнения 

ресурсного центра 

Зам. по ИКТ, 

ответственный 

за сайт, 

зав. библиотекой. 

4. Информационный поиск новых 

ЭОР в Интернете 

постоянно Информационное 

пополнение 

ресурсного центра 

Зам. по ИКТ, 

ответственный 

за сайт. 

5. Обзор ЭОР в Интернете 1 раз в четверть Составление обзоров 

Интернет ресурсов 

по образованию 

Зам. по ИКТ, 

ответственный 

за сайт, 

зав. библиотекой. 

6. Поведение лицейского 

Фестиваля современных уроков  

(с приглашением учителей 

города) 

С декабря 

 2008 г. по  

март 2009 г., 

далее - 

ежегодно 

Размещение на сайте 

электронных версий 

уроков,  их 

экспертиза. 

Награждение 

победителей 

Зам по НМР, 

Зам по ИКТ,  

ответственный 

за сайт, 

зав. библиотекой 

7. Создание банка лучших уроков 

на CD 

Март  

2009, 2010, 

2011 гг. 

Создание и рассылка 

CD с уроками 

победителями 

Зам по НМР, 

Зам по ИКТ,  

Специалисты КО, 

ГМЦ, МО 

8. Издание ежегодных сборников 

«Профильное обучение: опыт, 

пути решений проблем»  

(CD, бумажный носитель) 

1 раз в год Рассылка печатного 

издания с 

электронным 

приложением (CD) 

Зам по НМР, 

Зам по ИКТ,  

Специалисты КО, 

ГМЦ, МО 

 

9. Создание виртуальных 

кабинетов 

До 1 сентября 

2009 г. 

Доступность 

материалов для 

дистанционного 

обучения 

Зам по НМР, 

Зам по ИКТ,  

ответственный 

за сайт 

10. Активизация школьного 

сетевого офиса 

До 1 сентября 

2009 г. 

Доступность  

актуальной 

информации для 

родителей, учащихся 

Зам по НМР, 

Зам по ИКТ,  

ответственный 

за сайт 

11. Функционирование  

ИНТРАНЕТА 

До  апреля  

2009 г. 

Завершение 

формирования 

школьного 

информационного 

пространства, 

автоматизация 

управления, создание 

условий для 

дистанционного 

обучения  

Зам по НМР, 

Зам по ИКТ,  

ответственный 

за сайт 

12. Разработка материалов для 

модели интеграции очного и 

дистанционного обучения для 

внешних пользователей 

До 1 сентября 

2009 г. 

Создание  

методических  и 

дидактических 

условий для 

дистанционного 

обучения 

Зам по НМР, 

Зам по ИКТ,  

Специалисты КО, 

ГМЦ, МО 

 



13. Разработка материалов для 

сетевой модели дистанционного 

обучения для внешних 

пользователей 

До 1 сентября 

2009 г. 

Создание 

методических  и 

дидактических 

условий для 

дистанционного 

обучения 

Зам по НМР, 

Зам по ИКТ,  

Специалисты КО, 

ГМЦ, МО 

 

 

§4. Интерактивные формы взаимодействия в рамках ресурсного центра 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Сроки 

выполнения  

Ожидаемый результат Ответственный  

1. Разработка и создание 

консультационной линии 

Сентябрь-ноябрь 

2008 г. 

Организация 

деятельности 

консультационной линии 

Зам по НМР, 

Зам по ИКТ,  

Специалисты КО, 

ГМЦ, МО 

2. Разработка и запуск Форума Октябрь – 

декабрь 2008 

Создание Форума в 

режиме устойчивого 

функционирования 

Зам по НМР, 

Зам по ИКТ,  

 

3. Подготовка (техническая, 

научно-методическая) к 

проведению Интернет- 

конференций 

Январь – апрель 

2009 г. 

Создание условий для 

проведения Интернет- 

конференций 

Директор.  

Зам. по ИКТ, 

ответственный 

за сайт. 

4. Проведение Интернет- 

конференции для школьников 

по профильному обучению 

 

Октябрь-ноябрь 

2009 г. 

Освоение опыта 

проведения Интернет- 

конференции 

Директор.  

Зам. по ИКТ, 

ответственный 

за сайт. 

5. Проведение дистанционной 

олимпиады по ___________  

(в рамках профильного 

обучения школьников) 

Начиная с  

марта 2009 г. 

Проведение 

дистанционной 

олимпиады школьников 

Директор.  

Зам. по ИКТ, 

ответственный 

за сайт. 

6. Проведение виртуальных 

профильных проб для 

старшеклассников 

Начиная с мая 

2009 г. 

Разработка виртуальных 

профильных проб и 

размещение их на сайте 

лицея  

Директор.  

Зам. по ИКТ, 

ответственный 

за сайт. 

7. Поиск социальных партнеров 

для проведения профильных 

проб 

До марта 2009 г. Создание условий для 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, адаптации 

к  условиям трудовой 

деятельности, 

приобретения опыта 

социального 

взаимодействия, 

делового этикета. 

Подведение итогов 

профильных проб и 

размещение их на сайте 

лицея  

Директор, 

стратегическая 

команда, 

Управл. Совет, 

специалисты ГМЦ, 

МО 

8. Заключение договоров на 

проведение профильных проб 

с социальными партнерами 

До мая 2009 г. Директор,  

Управл. совет 

9. Проведение реальных 

профильных проб для 

старшеклассников 

Начиная с мая 

2009 г. 

Директор.  

Зам. по НМР, 

социальные 

партнеры. 

10. Анкетирование учащихся 9-, 

10-ых классов  

Январь-апрель 

2009 г. 

 

 

Создание  условий для 

дистанционного 

обучения 

Директора ОУ, 

Специалисты КО, 

ГМЦ, МО 

11. Организация учебного 

процесса в Сети 

До 1 сентября 

2009 г. 

Директор.  

Зам. по ИКТ, 

ответственный 

за сайт. 

12. Согласование и заключение 

договоров о сотрудничестве, 

разработка школами 

«оболочек» 

До 1 сентября 

2009 г. 

Директор.  

Зам. по ИКТ, 

ответственный 

за сайт. 

13. Подведение итогов 

выполнения программы 

1 этап Апрель-

май 2010 г. 

Анализ результатов 

проведенной работы, 

Зам по НМР, 

Зам по ИКТ,  



развития 2 этап Апрель-

май 2011 г. 

мониторинг качества 

образования, 

эффективности 

предложенной методики 

Специалисты КО, 

ГМЦ, МО 

14. Публикация материалов по 

результатам апробации 

методики организации 

профильного обучения с 

помощью дистанционного 

обучения 

Июнь-июль 

2010 г., 2011 г. 

Зам по НМР, 

Зам по ИКТ,  

Специалисты КО, 

ГМЦ, МО 

 

§5. Взаимосвязи ресурсного центра с социальными партнерами 

 

№п/п Вид деятельности Сроки 

выполнения 

Ожидаемый 

результат 

Ответственный  

1. Выпуск электронной газеты 

совместно с социальным партнером 

1 раз в четверть 

(с декабря 

2008 г.) 

Постоянный 

выпуск 

электронной 

газеты 

Директор.  

Зам. по ИКТ, 

ответственный 

за сайт. 

2. Проведение совместных 

мероприятий с ГМЦ КО, 

СарПКиППРО 

2 раза в год Проведение 

совместных 

круглых столов, 

семинаров 

Директор.  

Зам. по НМР, 

социальные 

партнеры. 

3. Информационная поддержка 

научно-методических мероприятий, 

проводимых в районе и городе 

постоянно Информационная 

поддержка 

научно-

методических 

мероприятий 

Директор,  

Зам по НМР, 

Зам по ИКТ, 

специалисты ГМЦ, 

МО 

4. Установление договорных 

отношений с ведущими 

компаниями – производителями 

ЭОР (покупка и обновление их 

продукции) 

Сентябрь-ноябрь  

2008 г. 

Создание 

современных, 

интерактивных, 

обновляющихся 

ЭОР 

Директор.  

Зам. по НМР, 

социальные 

партнеры. 

5. Проведение совместных сетевых 

олимпиад с социальными 

партнерами 

Октябрь-декабрь  

2009-2011 г г. 

Проведение 

совместных  (с 

социальными 

партнерами) 

сетевых олимпиад 

Директор,  

Зам по НМР, 

Зам по ИКТ, 

специалисты ГМЦ, 

МО, соц. партнеры 

  

В результате реализации данной программы в лицее будет создан ресурсный центр, 

способный информационно и интерактивно поддерживать развитие саратовской системы 

образования, реализацию Приоритетного национального проекта «Образование». 

Условия успешной реализации программы развития зависят не только от качества и 

эффективности деятельности педагогов, социальных партнеров, специалистов КО, ГМЦ, МО. 

Очень важным условием является финансирование программы: 

 приобретение нового оборудования в кабинет информатики №34 

 приобретение программного обеспечения АРМ-директор для Интранета; 

 установка и отладка программного обеспечения; 

 оплата педагогам, разрабатывающим профильные и элективные курсы, модули для разных 

моделей дистанционного обучения, их размещение в оболочке и ведение учебного процесса в 

сети; 

 оплата  консультаций и координации деятельности педагогов лицея со стороны сотрудников 

и специалистов КО, ГМЦ, МО, СарИПК и ППРО.  



ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ЛИЦЕЯ НА 2008-2011 ГОДЫ. 
Направления 

деятельности 

Творческие дела. 

 

Сроки. 

 

Исполнители. 

 

Нормативное  обеспечение. Результат  

 

Внедрение дистанционного обучения при осуществлении профильного образования в лицее. 

 

1. Совершенствование содержания и технологий   

обучения в профильной школе. 

 

1.1.Новый учебный план 

лицея. 

Изучение новых государственных 

стандартов образования. 

Апрель 

2008 г. 

Педагогический 

совет, МО 

Образовательная программа 

 

учебный план,  

его вариативность. 

1.2.Программы профильных 

курсов, курсов 

предпрофильной подготовки, 

элективных курсов и 

углубленного изучения 

предметов 

Каталогизация всех ЭОР. 

Разработка новых программ, 

представление в электронном 

виде 

2008-2009 

уч. год. 

Заместитель 

директора по НМР, 

председатели МО. 

Образовательная программа 

 

Элективные курсы. 

Экспертиза и 

рецензирование. 

1.3.Проект технологии 

создания ситуации успеха на 

уроках в предпрофильных и 

профильных классах. 

Изучение технологии – семинар 

на тему: «Алгоритм создания 

ситуации успеха». 
Практика применения технологии. 

2008-2009 

учебный 

год. 

МО предметников. 

Мастер-классы 

педагогов  лицея. 

Образовательная программа 

Концепция профильного 

образования 

Научно-

исследовательская 

работа учителей, 

мастер-класса лицея. 

1.4. Компьютерные средства 

программного обеспечения 

обучения. 

Мультимедийные проекты. 

Разработка тестового контроля. 

 

2008-2009 

учебный 

год. 

Творческая группа 

учителей 

информатики. 

Концепция профильного 

образования. Договор с 

кафедрой вычислительной 

техники СарИПК и ППРО. 

Модернизация сайта 

лицея. 

1.5. Расширение учебно-

материальной базы: 

модернизация оборудования 

кабинета информатики №3 

. 2008-2009 

уч. г. 

Администрация 

лицея. МО учителей 

математики и 

информатики. 

Концепция профильного 

образования.  

Приоритетная программа 

Попечительского совета 

Оптимизация 

использования  ИК 

оборудования 

кабинетов 

1.6. Дополнительное 

образование 

Факультативы по выбору, кружки 

и клубы по интересам, научно-

исследовательское общество 

(НЛО), дополнит. образование. 

Август-

сентябрь 

2008 – 

2011 гг.,  

Зам по НМР, 

зам по УВР.  

Классные 

руководители. 

Банк занятости учащихся.  

Фонд дополнительного 

образования. Приоритетная 

программа Попечительского 

совета 

Оптимизация  

системы 

дополнительного 

образования 

1.7. Физико-математический 

профиль лицея. 

Совершенствование  

учебно-материальной базы 

кабинета физики. 

Создание пособия 

пропедевтического курса физики 

в 2-6-х классах.  

Разработка программы 

экспериментального физического 

практикума. 

2008-2009 

уч. год. 

МО 

естественнонаучных 

дисциплин. 

Творческая группа 

учителей физики 

Концепция профильного 

образования.  

Договор с кафедрами общей 

физики и оптики СГУ,  

ФЭТиП СГТУ. 

Оптимальное 

использование  

кабинета 

экспериментального 

физического 

практикума. 



Обновление оборудования. 

Учебные пособия. 

2009-2010 

уч.г. 

Администрация 

лицея. 

Приоритетная программа 

Попечительского совета 

Кабинет физики. 

1.8. Химико-биологический 

профиль лицея. 

Укрепление учебно-

материальной базы кабинетов 

химии и биологии. 

Создание пособия 

пропедевтического курса химии, 

биологии в 2-6-х классах. 

Создание программ элективных 

курсов, химического  и 

биологического практикума. 

2008-2009 

учебный 

год. 

МО 

естественнонаучных 

дисциплин. 

Творческая группа 

учителей химии и 

биологии. 

Концепция профильного 

образования. План МО. 

Положение о научно-

исследовательской работе 

учителя. 

Программное 

обеспечение  курсов. 

Экспертиза и 

рецензирование. 

Внедрение. 

Обновление оборудования. 

Учебные пособия. 

2009-2010 

уч.г. 

Администрация 

лицея. 

Приоритетная программа 

Попечительского совета 

Кабинет химии и 

биологии. 

1.9. Технологии интенсивного 

обучения по не профильным 

предметам. 

Создание образовательного 

лицейского стандарта. 

 Разработка программ 

интенсивного обучения. 

2004-2005 

учебный 

год. 

Социально-

психологическая 

служба. МО 

гуманитарных 

дисциплин. 

Положение об образовательном 

стандарте.  

Индивидуальные 

образовательные планы 

лицеистов. 

Разработка и 

апробация, 

освобождение 

времени на 

самообразование 

1.10.Социально-

гуманитарный и социально-

экономический профили 

лицея. Укрепление учебно-

материальной базы кабинетов 

обществознания, языкознания, 

географии. 

Создание пособия 

пропедевтического курса истории 

в 2-4-х классах. 

 Обновление оборудования, 

учебных пособий. Интенсивные 

методики изучения иностранных 

языков 

2008-2009 

уч. г. 

МО гуманитарных 

дисциплин. 

Творческая группа 

учителей истории, 

языкознания. 

Администрация 

лицея. 

Концепция профильного 

образования. План МО.  

Положение о научно-

исследовательской работе 

учителя. Приоритетная 

программа Попечительского 

совета  

Обновление 

оборудования, 

учебных пособий. 

Лингафонный 

кабинет. Овладение 

языком на рабочем 

уровне. 

1.11.Проект развития 

начального звена лицея. 

Укрепление учебно-

материальной базы кабинетов 

начальных классов. 

Согласованность программ 

начального звена лицея с 

программами основной школы. 

Обновление оборудования. 

Учебные пособия.  

2007-2009 

учебные 

годы. 

Зам по УВР.  

МО начального звена 

лицея. 

Администрация 

лицея. 

Программа развития 

начального звена лицея. 

Приоритетная программа 

Попечительского совета 

Кабинеты начальных 

классов. 

1.12.Выбор образовательных 

программ, содержания и 

технологий  обучения, 

стимулирующих развитие 

творческого потенциала 

учащихся.  

Педагогический совет №1. 

Научно-исследовательская 

деятельность учащихся. Работа 

научного лицейского общества 

(НЛО). Научно-практические 

конференции. Олимпиадное 

движение в лицее. 

2008-2009 

учебный 

год. 

МО.  

Учителя-

экспериментаторы. 

Заместитель 

директора по НМР. 

Комплексно-целевая программа 

«Одаренные дети». 

Положение о научно-

исследовательской работе в 

лицее. 

Участие лицеистов в 

олимпиадах и 

научно-практических 

конференциях 

разного уровня. 

1.13. Использование 

информационных 

компонентов ресурсного 

центра 

Анализ имеющихся ЭОР, 

разработка новых, привлечение 

Интернета, создание виртуальных 

кабинетов, активизация 

школьного сайта 

До марта 

2009 г. 

МО. Учителя-

экспериментаторы. 

Заместители 

директора по НМР,  

по ИКТ. 

Концепция профильного 

образования. План МО. 

Положение о научно-

исследовательской работе 

учителя.  

Программа развития. 

 



1.14. Совместная деятельность 

с социальными партнерами 

Проведение профильных проб. 

Проведение виртуальных проб. 

До марта 

2009 г. 

Заместители 

директора по НМР,  

по ИКТ. 

Концепция профильного 

образования.   

Программа развития. 

 

1.15. Педагогический и 

организационный опыт 

коллектива по ПО и ПП 

Обобщение опыта. Представление 

в печатном и электронном виде. 

До марта 

2009 г. 

МО. Учителя-

экспериментаторы. 

Заместители 

директора по НМР,  

по ИКТ. 

Концепция профильного 

образования. План МО. 

Положение о научно-

исследовательской работе 

учителя. Программа развития. 

Повышении 

квалификации 

педагогов лицея, 

условия для обмена 

опытом 

2. Научно-педагогические технологии перехода на 

дистанционное обучение в профильной школе 

 

2.1. Педсовет №2 Подготовка информационных 

ресурсов, ЭОР 

Октябрь  

2008 г. 

Стратегическая 

команда, 

управляющий совет 

Концепция профильного 

образования. План МО. 

Мотивация педагогов 

на подготовку 

информационных 

ресурсов 

2.2. Изучение потребностей в 

дистанционном обучении 

Консультации,  

анкетирование 

Август-

октябрь 

2008 г. 

Зам по НМР, 

специалисты КО, 

ГМЦ 

Концепция профильного 

образования. План МО. 

Социальный  

заказ  

 

2.3. Обобщение опыта 

использования проектной и 

научно-исследовательской 

деятельности 

Представление материалов 

обобщенного опыта в печати, в 

виде информационных ресурсов. 

Организация курсовой 

подготовки, обучающих 

семинаров. 

Октябрь 

2008 г. – 

апрель 

2009 г. 

МО. Учителя-

экспериментаторы. 

Заместители 

директора по НМР,  

по ИКТ. 

Положение о научно-

исследовательской работе в 

лицее. 

Подготовка команды 

педагогов для работы 

в режиме 

дистанционного 

обучения 

2.4.  Создание методических и 

дидактических условий для 

организации дистанционного 

обучения всех видов 

Разработка материалов для всех 

моделей дистанционного 

обучения пользователей 

внутренних и внешних 

До 1 

сентября 

2009 г. 

МО. Учителя-

экспериментаторы. 

Заместители 

директора по НМР,  

по ИКТ. 

Концепция профильного 

образования. План МО. 

Индивидуальные 

образовательные планы 

лицеистов. 

Подготовка команды 

педагогов для работы 

в режиме 

дистанционного 

обучения 

2.5. Освоение педагогами 

технологий работы в и с 

помощью ИНТРАНЕТА 

Изучение всех моделей 

дистанционного обучения 

пользователей внутренних и 

внешних 

До апреля 

2009 г. 

МО. Учителя-

экспериментаторы. 

Заместители 

директора по НМР,  

по ИКТ. 

Концепция профильного 

образования. План МО. 

Подготовка команды 

педагогов для работы 

в режиме 

дистанционного 

обучения 

2.6. Функционирование 

ИНТРАНЕТА 

Создание условий для всех 

моделей дистанционного 

обучения пользователей 

внутренних и внешних 

Апрель 

2009 г. и 

далее 

Заместители 

директора по НМР,  

по ИКТ. 

Индивидуальные 

образовательные планы 

лицеистов. 

Работа в режиме 

дистанционного 

обучения 

2.7. Виртуальные профильные 

пробы, олимпиады, 

конференции 

Создание условий для всех 

моделей дистанционного 

обучения пользователей 

Апрель 

2009 г. и 

далее 

Заместители 

директора по НМР,  

по ИКТ. 

Индивидуальные 

образовательные планы 

лицеистов. 

Работа в режиме 

сетевого 

взаимодействия 



внутренних и внешних 

2.8.  Создание методических и 

дидактических условий для 

организации дистанционного 

консультирования педагогов 

Разработка материалов для всех 

моделей дистанционного 

обучения пользователей 

внутренних и внешних 

До 1 

января 

2009 г. 

МО. Учителя-

экспериментаторы. 

Заместители 

директора по НМР,  

по ИКТ. 

Концепция профильного 

образования. Положение о 

научно-исследовательской 

работе в лицее. 

Качественные 

консалдинговые 

услуги  

2.9. Разработка «оболочки» Адаптация программы школьного 

офиса для использования в 

дистанционном взаимодействии 

Апрель 

2009 г. и 

далее 

 Учителя-

экспериментаторы. 

Зам. директора по 

НМР, по ИКТ. 

Концепция профильного 

образования. Индивидуальные 

образовательные планы 

учащихся.  

Дистанционное 

обучение учащихся 

лицея и ОУ города 

 

Формирование ключевых компетенций выпускника лицея. 

 

II. Психолого-педагогическое обеспечение организации и 

содержания обучения и воспитания. Психологическая служба 

лицея. 

 

2.1. Обозначение проблемы Педсовет №1 Август 

2008 г. 

Зам по НМР, по ВР. 

Социально-

психологическая 

служба. Классные 

руководители. 

Руководство по диагностике. 

Нормативные и локальные 

документы. 

Образовательная 

программа  

на 2008-2011 гг. 

2.2. Изучение проблемы 

(социального заказа, 

потребностей) 

Анкетирование, консультации, 

анализ информации. 

Педсовет №4. 

Апрель-

сентябрь 

2008 – 

2011 гг. 

Зам по НМР, по ВР. 

Социально-

психологическая 

служба. Классные 

руководители 

Руководство по диагностике. 

Нормативные и локальные 

документы 

Изучение уровня  

сформированности 

компетенций 

2.3.Структурирование и  

механизмы применения 

технологий психолого-

педагогической 

диагностики. 

Диагностика обученности, 

воспитанности, творческого 

потенциала. 

2008-2011 

учебные 

годы. 

Зам по НМР, по ВР. 

Социально-

психологическая 

служба. Классные 

руководители. 

Руководство по диагностике. 

Нормативные и локальные 

документы. 

Программа 

адаптации. 

2.4. Коррекция знаний, 

адаптация учащихся к 

профильным программам, к 

индивидуальным формам 

обучения (дистанционное), 

к интенсивному обучению. 

Семинары классных руководителей. 

Родительский лекторий. 

Исследования психолога и 

медработника. 

2008-2011 

уч. годы. 

Зам по НМР, по ВР, 

по УВР. Социально-

психологическая 

служба. Классные 

руководители. 

Программа работы семинара и 

родительского лектория. 

Программа адаптации. 

Рекомендации кафедры 

психологии СарИПиПКРО 

Программа 

адаптации. 

2.5.Экспертиза учебно-

воспитательного процесса 

лицея с целью выявления 

Экспертные таблицы, матрицы, 

тестирование, анкетирование. 

Семинары, круглые столы, 

2008-2009 

учебный 

год. 

Зам по НМР, по ВР, 

по УВР. Социально-

психологическая 

Образовательная программа 

Программа семинаров. 

Методика изучения развития 

Результаты 

диагностики – 

методические 



оптимальных путей 

развития личностно-

ориентированного 

образования. 

методические совещания: 

«Составление расписания», 

«Творческая контрольная работа». 

служба. Классные 

руководители. 

личности лицеиста. рекомендации 

учителям-

предметникам. 

2.6.Программа социальной 

адаптации учащихся, 

заканчивающих  

7-, 8-, 9-ый классы. 

Подготовка «Портфолио» 

учащегося. Предпрофильная 

подготовка. Набор в профильные 

классы лицея и других школ города. 

2008-2011 

учебные 

годы. 

Зам по НМР, по ВР, 

по УВР. Социально-

психологическая 

служба. Классные 

руководители. 

Положение о «Портфолио» 

учащегося. Программы 

предпрофильной подготовки 

учащихся. 

Индивидуальные 

рекомендации 

психолога. 

2.7.Социологическая служба 

лицея. 

Анкетирование учителей и 

учащихся лицея.  

Анализ состояния дел.  

Семинар: «Вариативно-модульный 

подход к построению 

воспитательной деятельности в 

системе личностно-

ориентированного образования». 

2008-2009 

учебный 

год. 

Социальный педагог. 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе. 

Положение о воспитательной 

работе в лицее. 

Графические схемы, портрет 

личности лицеиста. 

Диагностические, 

профессиональные методики 

готовности учителей к 

инновационной деятельности. 

Программа 

адаптации учащихся 

2.8.Духовное и физическое 

здоровье как наивысшая 

ценность образования. 

Диагностика состояния здоровья. 

Разработка комплексно-целевой 

программы «Здоровье». Проведение 

дней здоровья, олимпийских игр, 

турпоходов. Проведение ярмарки 

педагогических идей: «Гармония 

разума, духа и тела» 

2008-2011 

уч. годы. 

Зам по НМР, по ВР, 

по УВР. Социально-

психологическая 

служба. Классные 

руководители 

Учителя 

физкультуры. 

Проект комплексно-целевой 

программы «Здоровье». 

Диаграммы медицинских 

показаний. Методические 

разработки. Сценарии дней 

здоровья. 

Программа 

«Здоровье» - 

приоритетная 

программа 

Попечительского 

совета 

2.9.       

2.10.      

III. Научно-исследовательская деятельность преподавателей и 

учащихся лицея. Образовательная среда сотрудничества. 

 

3.1. Анализ состояния 

научно-исследовательской 

работы учителей, уровень 

ученической научно-

исследовательской 

деятельности. 

Педагогический совет №2 2008-2011 

учебные 

годы. 

Заместитель 

директора по НМР. 

Председатели МО. 

Творческие группы 

учителей. НЛО. 

Тематика научных 

исследований. Программные 

документы. Регламентация 

научно-исследовательской 

деятельности в лицее. 

Консультативная 

помощь 

СарИПиПКРО,  

ГМЦ, КО. 

3.1.Эволюционный переход 

учебно-воспитательной 

системы лицея к личностно-

ориентированному 

образованию. 

 

Создание концепции.  

Разработка программ, элективных 

курсов.  

Апробирование. Семинар: 

«Методики или технологии?» 

2008-2009 

учебный 

год. 

Заместитель 

директора по НМР. 

Председатели МО. 

Творческие группы 

учителей. 

Положение о научно-

методической работе. 

Графические системы, проекты. 

Комплексно-целевая 

программа 

 «Одаренные дети». 



3.2.Инновационная 

деятельность учителей в 

условиях 

совершенствования 

процесса воспитания в 

системе личностно-

ориентированного 

образования. 

Адаптация целевых программ в 

процессе обучения первому 

иностранному языку на рабочем 

уровне и второму иностранному 

языку. Лицейский театр – как 

алгоритм успешной адаптации к 

окружающей среде. 

Пропедевтические курсы физики, 

химии, истории, биологии в лицее. 

Математическая логика в начальной 

школе. 

2008-2010 

учебный 

год. 

Творческие группы 

учителей.  

Мастер-классы. 

Обобщение опыта.  

Научно-практическая 

конференция учителей. 

Аналитические данные. 

 

Адаптация учащихся 

3.3.Полингвальное обучение 

в системе личностно-

ориентированного 

образования. 

Диагностико-коррекционная 

деятельность в новой системе 

контроля качества образования. 

Педагогическая гостиная: 

обсуждение инновационных 

процессов в лицее. 

2008-2011 

учебные 

годы. 

Зам по НМР, по ВР, 

по УВР. Социально-

психологическая 

служба. Классные 

руководители 

Методические рекомендации и 

разработки. 

Обмен опытом. 

3.4.Проблемное обучение 

как путь инициирования 

развития творческого 

мышления. 

Элементы проблемного обучения в 

программах и элективных курсах. 

Тематика курсовых работ в 

профильных классах.  

Рейтинговая система результатов 

образовательного процесса. 

2008-2011 

учебные 

годы. 

Заместитель 

директора по НМР. 

Председатели МО. 

Методические рекомендации и 

разработки.  

Положение о «Портфолио» 

учащегося. Положение о 

научно-исследовательской 

работе учителей. 

Адаптация учащихся 

3.5.Технологическая 

культура педагога как 

компонент системы 

личностно-ориентированного 

образования. 

Педагогическая гостиная:  

деловая игра «Основы 

конструктивного общения». 

Уровни овладения  

педагогическими технологиями. 

2008-2009 

учебный 

год. 

Заместитель 

директора по НМР. 

Председатели МО. 

Программа педагогической 

гостиной.  

Методические разработки. 

Овладение 

педагогами 

технологий: 

дискуссия, 

ситуационный 

анализ, ролевые 

игры, обучение в 

сотрудничестве 

3.6.Развитие научно-

исследовательской работы 

учащихся через НЛО. 

Заседания секций. Выбор тематики 

исследований. Проектная 

деятельность. Выпуск журнала 

«Юность. Наука. Культура». 

Научно-практическая конференция 

«А.С. Пушкин и мировая культура». 

Вовлечение младших лицеистов в 

научно-исследовательскую работу. 

2008-2011 

учебные 

годы. 

Заместитель 

директора по НМР. 

Руководители секций 

НЛО. 

Положение о научно-

исследовательском обществе 

лицеистов. Положение о 

научно-практической 

конференции. Городские 

конференции. Предметные 

олимпиады. 

Научно-

исследовательские 

компетенции. 

3.7. Организация Развитие ученического 2008-2011 Зам. директора по ВР, Положение об ученическом  



воспитательной системы в 

лицее. Формирование 

ключевых компетенций 

выпускника. 

самоуправления. 

Комплексно-целевые программы  

годы психолого-

педагогическая 

служба. Классные 

руководители.  

самоуправлении.  

 

3.8. Наполнение, 

функционирование 

Интранета, создание личных 

страниц учащихся 

Завершение формирования 

лицейского информационного 

пространства. Автоматизация 

управления образовательным 

процессом 

До апреля 

2009 г. 

Заместители 

директора по НМР, по 

ИКТ, по УВР, 

председатели МО. 

Руководители секций 

НЛО. 

  

3.9. Профильные пробы Условия для проведения реальных и 

виртуальных профильных проб 

До апреля 

2009 г. 

Заместители 

директора по НМР, по 

ИКТ, по УВР, 

председатели МО. 

Руководители секций 

НЛО. 

Программа трудового и 

экономического воспитания 

Профессиональное 

самоопределение 

обучающихся, 

адаптации к  

условиям трудовой 

деятельности, 

приобретение опыта 

социального 

взаимодействия, 

делового этикета 

3.10.      

 

Взаимодействие всех участников образовательного процесса для достижения качественного образования. 

 

IV.Организация планирования и управления деятельности 

лицея. 

Август 

2008 г. 

Директор лицея. 

Попечительский 

совет. 

Концепция профильного 

образования. План работы на 

перспективу и на 2008-2009 г. 

Схемы, таблицы, 

графические схемы. 

4.1. Работа комплексно-

целевой программы 

«Управление образованием 

в лицее при создании 

условий   для ресурсного 

центра по вопросам 

профильного обучения» 

Обобщение опыта введения 

профильного обучения на старшей 

ступени и предпрофильного 

подготовки в 8-9-х классах. 

2008-2009 

год 

Зам по НМР, по УВР, 

по ВР, по ИКТ. 

Стратегическая 

команда лицея. 

 Корректирование 

образовательной 

программы, планов 

на перспективу и 

текущий год. 

4.2.Регламентация 

деятельности МО 

предметников по 

превращению лицея в 

ресурсный центр по 

профильному обучению. 

Заседания согласно плана. 

Совещание при директоре. 

Взаимодействие с управляющим 

советом. 

2008-2009 

учебный 

год. 

Директор лицея, зам 

по НМР. 

Положение о научно-

методической деятельности. 

Положение о МО.  

 

Таблицы и схемы 

концепции 



4.3.Укрепление позиций МО 

в системе управления 

образовательным процессом 

в лицее. 

Заседания  МО согласно плана. 

Методические оперативки. 

Совещания при завуче. 

Взаимопосещение уроков:  

единый методический день. 

 

2008-2009, 

2009-2010 

учебные 

годы. 

Заместитель 

директора по НМР. 

Председатели МО 

Положение о МО.  

Матрицы анализа уроков. 

Индивидуальная матрица 

учителя. 

«Портфолио» 

учителя. 

4.4.Создание 

информационного и 

программного обеспечения 

реализации инновационного 

развития лицея 

Создание мультимедийного проекта 

и видеофильма о деятельности 

лицея. 

Программная документация. 

Связь со средствами массовой 

информации: освещение 

деятельности лицея. 

2008-2011 

учебные 

годы. 

Инициативная 

творческая группа 

учителей. 

 Директор и 

заместители 

директора. 

Нормативные и локальные 

акты. 

 Сборник 

документов, 

регламентирующих 

деятельность лицея. 

4.5. Лицей – ресурсный 

центр по вопросам 

профильного обучения. 

Согласование деятельности лицея 

по данному направлению с РОО, 

КО, ГМЦ. 

Деятельность органов ГОУ лицея 

по данному направлению. 

Разработка проекта. Внедрение 

модернизированной системы 

управления в лицее. Результаты 

деятельности. 

Внесения изменений в Устав лицея. 

2008-2011 

годы 

Стратегическая 

команда лицея. 

Администрация. 

Попечительский 

совет. 

Проектные разработки. Пакет нормативно-

правовых 

документов. 

Разработки 

семинаров. 

 

 

ДИРЕКТОР МОУ «ЛИЦЕЙ № 3»        

      ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА     

      ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА    

 

 

Программа развития лицея на 2008-2011 годы 

принята на заседании педагогического совета _______.09. 08,  

согласована на заседании управляющего совета ______.09.08, 

 введена в действие приказом директора лицея №  ___от_________. 


