


Программа развития МБОУ Немчиновского лицея

1.1. Аналитическое обоснование программы развития.Аналитическое обоснование программы развития.

В чем мы видим преемственность новой программы  развития с программой предыдущей?

  Современная  концепция  образования,  признание  значимости  личностных

образовательных  ценностей  привело  к  созданию  вариативной  образовательной  среды  и

индивидуальных программ развития ОУ.

Главная ценность  современного общества  – человеческая жизнь, а стратегическое

планирование    индивидуальной  биографии  становится  особенно  актуальным  для

обучающегося и его семьи. Ключевым понятием стало понятие «социальной успешности»,

а качество жизни рассматривается как ее  результат. «Социальная успешность» создается

суммой  действий  образовательного  учреждения,  образовательной  активностью  семьи,

способностями самого ученика, возможностями окружающей среды. 

Современное общество, существующее и развивающееся за счет применения высоких

технологий,  использования  все  возрастающих  информационных  потоков,  применения

скоростных  коммуникаций,  требует  участия  в  любой  деятельности  людей,  обладающих

высокими  профессиональными  компетенциями.  Но  существование  личности  в  социуме

предполагает наличие у нее необходимых нравственных качеств, чувства ответственности,

навыков  общения.  Факторы,  влияющие  на  качество  жизни,  делают  сферу  образования

системообразующей.

Педагогический коллектив лицея осуществляет свою деятельность в режиме развития,

т.е. целенаправленного ведения опытно-экспериментальной и инновационной деятельности

в  рамках  долгосрочных  программ.    Программа  перспективного  развития  лицея   на

ближайшие  годы   призвана  определить цель, задачи, основные направления изменений,

учитывая внутренние  и внешние ресурсы.

В  программу   развития  внесены  изменения  и  дополнения  в  соответствии  с

Федеральной целевой программой развития образования Российской Федерации на 2016 –

2020 годы,  региональными нормативно-правовыми  документами с целью:

• проектирования образовательного процесса лицея в соответствии с ФГОС 2-го поколения;

• модернизации воспитательной системы лицея и практики воспитательной деятельности в

логике «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина

России»;
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•  дальнейшей  интеграции  программ  основного  и  дополнительного  образования,

расширение  охвата  программами  дополнительного  образования  обучающихся  второй  и

третьей ступени обучения;

•  продолжением  системной  работы,  направленной  на  поддержку  талантливых  детей;

•  выстраивание  работы   учителей  в  соответствии  с  требованиями  Профессионального

стандарта  педагога,  где  главным профессиональным качеством,  которое  педагог  должен

постоянно демонстрировать своим ученикам, станет умение учиться;

• достижения уровня развития инфраструктуры лицея, отвечающей требованиям 

государства и общества;

• создания условий для осуществления эффективной деятельности лицея в направлении 

сохранения и укрепления здоровья детей.

Программа  в  целом  и  составляющие  ее  стратегические  направления  носят

инновационный  характер,  то  есть  относятся  к  развитию,  а  не  функционированию

образовательной системы.

Не  потеряли  своей  актуальности  миссия  лицея,  заложенная  в

программе  развития  2014  -  2017  года,  педагогические  ценности,  принципы  построения

открытого  образовательного  пространства  лицея,  технологии  развивающего

обучения.

Будут  сохраняться  и  развиваться  в  новой  программе  развития  наши

приоритеты:  классы с углубленным изучением предметов,  работа с  одаренными детьми,

развитие  творческого  потенциала  учителя,  сетевое  взаимодействие,  использование

потенциала  социокультурного  пространства  р.п.  Новоивановское,  сохранение  и

приумножение лицейских традиций.

2.1 Проблемы, на решение которых направлена Программа развития. 

1. Заявленные  Программой развития 2014 -2017 года повышение качества образования, его

доступности  и  эффективности  требуют  конкретизации  применительно  к  деятельности

образовательного  учреждения  с  учетом  все  более  возрастающей  роли  образования  в

развитии личности и общества, ориентации образования на социальный эффект.

Проблема  повышения  качества  образования  для  лицея  является  одной  из

важнейших.  Это  определяется  необходимостью  успешного  освоения  всеми  учащимися

образовательной  программы,  формирования  навыков  исследовательской  деятельности

учащихся,  подготовки  их  к  дальнейшему  обучению  и  осознанному  профессиональному

выбору.  Данная  проблема  приобретает  особую  актуальность  в  условиях  развития
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компетентностного  подхода  и  оценки  качества  образования  в  лицее  на  основе  единого

государственного экзамена и в условиях введения ФГОС.

2.  В  последние  годы  отчетливо  проявляются  тенденции  ухудшения  социального 

положения  и  здоровья детей о чём свидетельствуют карты здоровья детей. 

3.  Важной  для  лицея  является  проблема  использования  современных  образовательных

технологий.  Проблема  заключается  в  необходимости  сочетания  новых  технологий  и

лучших отечественных традиций  образования.  Важной проблемой является доступность

образования,  которая  понимается  педагогами лицея в  контексте  новых образовательных

технологий.  Доступность  образования  заключается  в  создании  особых  психолого-

педагогических условий в школе, позволяющих каждому ученику освоить образовательную

программу и быть успешным. 

4.  Важнейшей  проблемой  является  укрепление  систем  обучения  и  воспитания,  тем 

более  что  особенностью  российской системы   образования   всегда   являлось   единство   

обучения  и  воспитания,  достигаемое за  счет  функционирования детских и юношеских

общественных  организаций,   удовлетворяющих   естественную   тягу молодых   людей  к 

общению,  деятельности  по  интересам. 

Как  показывает  анализ  проблем,  которые  решает  в  настоящее  время  лицей,  необходим

целостный подход к  их решению.  Педагоги  и  родительская  общественность  в  качестве

такого  целостного  подхода  рассматривают  средовой  подход.  По  данному  научно-

практическому направлению в   лицее планируется  проведение педагогических советов,

конференций  родительско  -педагогической  общественности,  семинаров.  Результатом

обсуждения  всех  проблем  лицея   будет  новая  программа  развития  по  теме  «Создание

единого  образовательного  и  воспитательного  пространства  как  основы  перехода  к

компетентностной модели образования» на период 2018-2020 годов. Таким образом, можно

говорить о необходимости существования учебного заведения, реализующего новые цели и

подходы к обучению.

  22. Цель и задачи Программы (образ будущего состояния общеобразовательного 

учреждения)

Идея  программы: осуществление  комплексной  интеграции  управленческой  и  учебно  -

воспитательной  деятельности  посредством  включения  различных  образовательных  и

социальных структур в единую информационно- образовательную среду.

Цель: создание условий для обеспечения позитивной динамики развития Немчиновского

лицея  как  открытой  инновационной  образовательной  системы,  обладающей  высокой

конкурентоспособностью,  способствующей  развитию  социокультурной  среды  поселения
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Новоивановское  и    ориентированной  на  подготовку  выпускника,  адаптированного  к

современному социуму.

Реализация этой цели предполагает решение следующих приоритетных задач:

Первая  задача. Обновление  образовательной  среды  на  основе  компетентностного,

системно - деятельностного подхода: 

-  реализация  ФГОС  на  уровне  начального  общего  образования  и  переход  на

стандарты второго поколения на уровне основного общего образования; 

-  создание  системы  комплексного  взаимодействия  всех  субъектов  образования,

направленного  на  развитие  компетентностного  подхода  и  управления  качеством

образования; 

-  командное  взаимодействие  как  средство  формирования  профессиональных

компетенций и развития творческой инициативы педагогов. 

Вторая задача. Введение нового организационно-экономического механизма управления

лицеем: 

- реорганизация управленческой структуры ОУ в соответствии с требованиями ФЗ-

44.

-  обновление  внутришкольной  оценки  качества  образования  на  всех  ступенях

обучения в соответствии с требованиями ФГОС

-   Повышение  профессиональной  и  личностной  компетентности  учителей  в

соответствии с требованиями Профессионального стандарта педагога.

Третья задача. Структурирование и развитие здоровьесберегающей среды, мотивирующей

на сохранение и укрепление здоровья всех субъектов образовательного процесса. 

Четвертая  задача. Направленность  приоритетов  системы  воспитательной  работы  для

распространения  позитивных идей и  социальных образцов,  приобретения  практического

опыта  жизни,  адекватного  современным  требованиям  общества.  Деятельность  по

реализации программы ориентирована на результат -  научить ребенка учиться,  дать ему

инструменты, чтобы он мог, хотел и любил учиться на протяжении всей жизни, достигая

при этом полного понимания изученного и способности применить свои знания в жизни.

Потенциальная эффективность программы:

Программа разработана  в целях:

 совершенствования практики работы образовательного учреждения, определяемой 

уставными целями и задачами;  

 обеспечения условий и создания предпосылок для динамичного развития лицея в 

современных условиях модернизации системы образования;

 предусматривает в качестве конечной модели:
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Программа составлена на основе анализа имеющихся условий и ресурсного 

обеспечения с учётом прогноза перспективы их изменений. Программа отражает 

приоритеты региональной образовательной политики: 

 основополагающие принципы демократизации и гуманизации; 

 социальные потребности; 

 социальные ожидания жителей, различающихся по содержанию образовательных 

потребностей и обеспечивающие условия для выбора индивидуального образовательного 

маршрута; 

 поиск условий, стимулирующих рост личностных достижений обучающихся, их успешную 

интеграцию в социум.

2.2. Описание ожидаемых результатов реализации Программы, их количественные

и качественные показатели. Важнейшие целевые показатели

1. Повышение профессиональной компетентности педагогов

1. Доля педагогов, работающих на основе компетентностного подхода и ориентированных

на метапредметные результаты (способность решать познавательные, коммуникативные,

организационные и другие практические проблемы в различных сферах деятельности –

работа  с информацией  (текстом,  вопросом),  проведение  исследования, презентация

позиции, ведение дискуссии, оценочные суждения и т.д.) – не менее 80% педагогов

2.  100  %  педагогов  и  руководителей  ОУ  пройдет  повышение  квалификации  и  (или)

профессиональную  переподготовку  по  современному  содержанию  образования  (в  том

числе ФГОС с ответствующих ступеней образования) и инновационным технологиям.
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2.  Наличие  управленческого  проекта,  направленного  на  вовлечение  педагогов  в

инновационную деятельность,  создание условий, мотивирующих учителей на активное и

продуктивное  участие  в  процессе  развития  школы  -  наличие  внешней  положительной

экспертизы на управленческий проект.

3.  Наличие  утвержденных  требований  к  рабочей  программе  учителя,  к  урокам  и

внеурочным  занятиям  (учёт  возрастных  особенностей  детей;  отбор  адекватного

компетентностному  подходу  содержания  и  технологий;  задача  школьного  предмета  –

понимание метода науки) –  наличие внешней положительной экспертизы на требования,

разработанные школой

4. Доля педагогов, принимающих участие в заочных и очных конкурсах профессионального

мастерства – увеличение доли участников до 80%

2. Создание условий для модернизации образовательного процесса и воспитательной

системы на компетентностной основе в начальной школе

1.  Создание  системы  оценивания,  ориентированной  на  новые  результаты  (предметные,

метапредметные,  личностные;  уровни ключевых компетентностей  младшего  школьника:

навыки  осознанного  чтения  и  математическая  грамотность)  -  наличие  внешней

положительной     экспертизы на ВШСОКО  

2.  Организация  пространства  в  начальной  школе  (трансформация  учебной  мебели,

оборудование мест для отдыха, игр и выполнения учебных, творческих заданий в классных

комнатах, оборудование игровых комнат, наличие развивающих игр, складной мебелью и

т.д.) – степень удовлетворенности потребностей     школьников I ступени  

3. Создание условий для модернизации образовательного процесса и воспитательной

системы на компетентностной основе в основной и старшей школе

1.  Создание  системы  оценивания,  ориентированной  на  новые  результаты  (предметные,

метапредметные,  личностные;  уровни  ключевых  компетентностей  подростков:  навыки

естественнонаучной грамотности и пособность эффективно решать проблемы) -  наличие

внешней     положительной экспертизы на ВШСОКО  

2.  Доработка образовательной программы школы основной и старшей ступени с учетом

отбора  и  согласования  организационных  форм,  видов  деятельности,  педагогических

технологий, характерных для подросткового возраста и способствующих формированию у

обучающихся навыков естественнонаучной грамотности и способности эффективно решать

проблемы - наличие положительного заключения педагогического     совета школы  

3. Организация пространства для основной и старшей школы посредством оборудования

учебных кабинетов для выполнения практических работ, проведения семинаров, дискуссий

и  создания  специальных  мест  для  работы  с  информацией,  подготовки  и  открытого
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предъявления  результатов  проектов,  исследовательских  работ  -  степень

удовлетворенности потребностей школьников основной и старшей ступени

4. Расширение сферы дополнительного образования и самообразования школьников,

внедрение  дополнительных  услуг,  ориентированных  на  исследовательскую  и

проектную деятельность

1.  Наличие разработанных сценариев образовательных событий, акций, направленных на

формирование активной гражданской позиции, творческой индивидуальности – не менее 5

разработок в год

2. Проведение сообразных возрасту образовательных событий, событий, интегрированных

форм  внеурочной  деятельности,  направленных  на  формирование  активной  гражданской

позиции,  творческой  индивидуальности  –  увеличение  доли  событий и  интегрированных

форм     внеклассных мероприятий до 50%  

3. Создание  долгосрочных  программ  дополнительного  образования  -  увеличение  доли

долгосрочных программ дополнительного образования до     50%  

4. Разработка  проекта  модели  дополнительного  образования  по  возрастным  ступеням:

начальная школа - практико-ориентированная, удовлетворение потребностей в физическом

движении; в общении, принадлежности к группе; в признании, успехе, компетентности; в

самореализации через творчество - наличие внешней положительной экспертизы проекта

5.  Доля  участников  и  победителей  в  интеллектуальных,  творческих  конкурсах  разного

уровня  –  целевые  показатели  устанавливаются     ежегодно  по  итогам  мониторинга  

предыдущего периода

6.  Не  менее  5-7  партнеров  социума  (учреждений,  организаций,  физических  лиц)  будет

участниками реализации общеобразовательных и дополнительных программ ОУ.

5.  Осуществление  перехода  к  новому  типу  отношений  на  паритетной  основе,

обеспечение открытости школы

1. Организация  изучения  мнения  родителей  о  проводимых  в  школе  преобразованиях,

спроса и удовлетворенности качеством образовательных услуг, устройство переговорных

площадок по обсуждению проблем и перспектив  развития учреждения  и т.п.  –   степень  

информированности и удовлетворенности родителей (не менее 80%)

2. Обеспечение открытости деятельности школы, публичное представление итогов работы

школы и перспектив её развития широкой общественности – наличие обновлений на сайте

школы  не  менее  чем  1  раз  в  две  недели  (с     постоянно  действующим  форумом  и  

систематически  обновляемой     информацией);  количество  просмотров  и  скачиваний  с  

сайта УО, (рейтинг участия школы)
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3.  Участие  родителей  в  общественной  экспертизе  и  мониторинге  состояния  и  развития

школы,  экспертизе  открытых уроков,  внеклассных  мероприятий,  в  работе  родительских

собраний, комиссий по различным направлениям деятельности школы  –    увеличение доли  

родителей,     принявших участие (целевые показатели принимаются ежегодно по     итогам  

мониторинга предыдущего периода)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Информационная справка о лицееИнформационная справка о лицее

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом

Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  Немчиновский  лицей

Одинцовского района Московской области

1.2.Юридический  адрес:  143025  Московская  область,  Одинцовский  район,  р.п.

Новоивановское, ул. Агрохимиков, д.6

1.3.Фактический  адрес:   143025  Московская  область,  Одинцовский  район,  р.п.

Новоивановское, ул. Агрохимиков, д.6

Телефон: 8(495)591 – 92 - 65

Факс: 8(495)591 – 92 - 65

Адрес электронной почты: litchey@mail.ru

Адрес  сайта: http://nemchinovka.odinedu.ru 

1.4.  Учредители:  Администрация  городского  поседения  Новоивановское  Одинцовского

района Московской области. 

Статус лицея учебное заведение получило в 1990 году.

1.5.Количество обучающихся - 780

1.6.Численность педагогического персонала - 52

1.7.Численность управленческого персонала (администрации) - 7

1.8.Численность вспомогательного, обслуживающего и технического персонала - 9

1.9.Ресурсная база:

- игровой спортивный зал – 275 м2,

- борцовский зал - 110 м2,

- зал хореографии – 66 м2,

- актовый зал на 210 посадочных мест,

- столовая на 250 посадочных мест,

- библиотека с фондом  18117 экземпляров художественной, научной,    

  учебной литературы; в библиотеке установлены 10 ноутбуков с выходом в 

Интернет.
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- два компьютерных  класса, оснащенных современными компьютерами,

- оборудованные компьютерной техникой кабинеты физики,  биологи, кабинеты начальной 

школы,

- обустроенные классные комнаты, медицинский кабинет.

Лицей  имеет  благоприятное  социально-культурное  окружение. По  соседству  с

лицеем  находится  АУ  «МАУКиС  «МаксимуМ»,   лицей  сотрудничает  с   ДЮСШ

Одинцовского района, МБОУС ОСШ по СЕ, МБДОУ №33, МБОУ ДОД ДЮСШ «Старый

городок»,  ГБУ  «ФСО  «Юность  Москвы»  Москомспорта,  МООБКС.   Лицей  активно

использует   возможности  данных  учреждений  в  организации  урочной,  внеклассной  и

внешкольной работы с детьми.   

В  соответствии  с  установленным  государственным  статусом  образовательное

учреждение  реализует  образовательные  программы  начального,  основного,  среднего

(полного)  общего  образования;  внеурочная  деятельность  проводится  по  социальному,

интеллектуальному, духовному, общекультурному и спортивному  направлениям; созданы

классы  с  углубленным  изучением  предметов  математики,  информатики,  физики,

обществознания.
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 Приложение №2 

План – график программных мер, действий, мероприятий,  обеспечивающих развитие

образовательного учреждения с учетом их ресурсного обеспечения

№ Направление деятельности

(мероприятия)

Срок 

реализации

Исполнитель

1. Повышение уровня  профессиональной компетенции, преодоление дефицита

ресурсов учителей
1.1 Проведение  обучающих,  проектных

семинаров

2 раза в год Заместители

директора по УВР
1.2 Повышение социального статуса 

учителя через СМИ

Постоянно Заместители

директора по УВР,

ВР, руководители МО
1.3 Организация  мониторинга

эффективности  педагогической

деятельности  

1 раз в

полугодие

Заместители

директора по

ВР, УВР
1.4 Организация  обмена  опытом

посредством  проведения  семинаров,

мастер-классов,

открытых  уроков  по  перспективным

направлениям развития школы

2 раза в год Заместители

директора по

УВР

1.5 Организация  и  проведение

краткосрочных  курсов  по  освоению

ИКТ технологий,

проектной и других форм деятельности,

использование ЭОР

По отдельному

плану

Директор ОУ

1.6 Привлечение педагогов к разработке и

реализации школьных педагогических

проектов, участию в сетевых проектах,

опытно-  экспериментальной

деятельности

Постоянно Заместители

директора по УВР

1.7 Участие  в  конкурсах

профессионального мастерства

Ежегодно Директор,

заместители

директора
1.8 Совершенствование мер материального

и  морального  стимулирования

активного

участия педагогов в образовательной и

Ежеквартально Директор,

заместители

директора,

председатель ПК,
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социокультурной жизни школы руководители МО

1.12 Проведение  мониторинга

профессиональной  и  личностной

компетентности  учителей  на

соответствие    требованиям

Профессионального стандарта педагога.

Постоянно Директор,

заместители

директора по УВР,

руководители МО

2.Проект: «Инновационное развитие лицея в режиме реализации ФГОС в 

начальном и основном общем образовании»

Цель: Реализация ФГОС на уровне начального общего образования и на уровне 

основного общего образования
2.1 Разработка  локальных  документов  для

содействия  эффективному  управлению

введения ФГОС ООО

2016-2017 г Директор ОУ

Заместитель

директора по

УВР

2.2 Организация  мероприятий  по  обмену

опытом  учителей  начальной  школы  в

рамках  соблюдения  преемственности

обучения  при  переходе  из  начальной

школы

в основную.

2017-2018 Заместитель

директора по УВР 

2.3 Обеспечение  материально-

техническими  ресурсами  для  перехода

на новые стандарты

2017-2018 г Заместитель

директора по АХР 

2.4 Анализ ресурсов

образовательного процесса

в соответствии с требованиями

ФГОС ООО

2020 г Заместители

директора по УВР,

руководители ШМО  

3. Проект: «Нравственное воспитание как основа гармоничного развития 

личности»

Цель: Формирование нравственно цельной личности в единстве ее сознания, 

нравственных чувств, совести, нравственной воли, навыков, привычек, 

общественных норм поведения
3.1 Организация взаимодействия с 2017-2020 г Заместитель
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учреждениями  культуры  и  спорта

поселения  Новоивановское  и  города

Одинцово  с  целью  гармоничного

развития личности

директора по  ВР

3.2 Организация кружков, студий духовно-

Нравственной  направленности  в

системе внеурочной деятельности

2017- 2019г Заместители

директора по ВР,

педагоги

организаторы
3.3 Внедрение  в  образовательный  процесс

компетентностно -    ориентированных

заданий с целью отслеживания  уровня

становления  естественно-научной,

математической  грамотности,

осознанности  чтения  и  грамотности

решения проблем.

2017 - 2019 г Заместители

директора по УВР,

руководители МО

3.4 Организация пространства посредством

оборудования  учебных  кабинетов  для

выполнения  практических  работ,

проведения  семинаров,  дискуссий  (за

круглым  столом)  и  создания

специальных  мест  для  работы  с

информацией  (в  т.ч.  Интернет),

подготовки  и  открытого  предъявления

результатов  проектов,

исследовательских работ (конференции,

выставки,  защита  творческих  работ  и

др.).

2017 -2019 г Заместители

директора по УВР

3.5 Разработка  и  внедрение  системы

оценивания, ориентированной на новые

образовательные  результаты

(предметные,  метапредметные,

личностные) с целью выявления уровня

ключевых компетентностей  

2017-2020 г

4. Проект: «Одаренные дети»  

Цель: Интеграция деятельности педагогов и учащихся на основе коллективно- 

исследовательской деятельности как переход на новый уровень образования
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4.1 Оптимизация вовлечения обучающихся

для  участия  в  олимпиадах,  конкурсах

различных уровней.

2017-2019 г Заместители

директора по УВР,

руководители МО
4.2 Организация совместной

научно- исследовательской

деятельности учащихся и учителей

2017-2020 г Заместители

директора по УВР,

руководители МО
4.3 Расширение  числа  обучающихся,

занимающихся  научной  и

исследовательской  деятельностью  в

рамках  работы  школьного  научного

общества учащихся «СТИЛ»

2017-2020 г Заместители

директора по УВР,

руководители МО

4.4 Организация  и  проведение

традиционных  мероприятий  «День

науки», «Праздник Умники и Умницы».

2017-2020 г Заместители

директора по УВР,

педагоги -

организаторы
5. Расширение сферы дополнительного образования и самообразования 

школьников, внедрение дополнительных услуг, ориентированных на 

исследовательскую и проектную деятельность
5.1 Разработка  и  проведение  сообразных

возрасту  образовательных  событий,

акций, направленных на формирование

активной  гражданской  позиции,

творческой индивидуальности

По отдельному

плану

Заместитель

директора по ВР,

классные

руководители,

психолог
5.2 Разработка  и  внедрение

интегрированных  форм  внеурочной

деятельности,  направленных  на

формирование  статуса  школы,

культивирующие  привлекательность

образа  учреждения  для  учащихся,

педагогов и родителей:

· Конкурс идей и проектов;

· Портфолио класса

· Класс года и др.

Ежегодно Заместитель

директора по ВР

5.3 Создание  программ  дополнительного

образования  (интеллектуально-

познавательной,  художественно-

эстетической,  спортивно-

оздоровительной

2017-2020 г Заместитель

директора по ВР,

руководитель кружков
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направленности  и  др.),

соответствующих  требованиям  нового

стандарта
5.4 Разработка и внедрение проектов, 

направленных на получение учениками 

опыта выполнения разных социальных 

ролей в течение нескольких лет 

обучения.

2017-2020 г Заместитель

директора по ВР,

педагог организатор

5.5 Организация  и  проведение  спортивно-

массовых  мероприятий  и  других

мероприятий,  направленных  на

формирование  навыков  здорового

образа жизни

2017-2020 г Заместитель

директора по ВР,

учителя физического

воспитания

5.6 Создание клуба родителей Постоянно Заместитель
директора по ВР,

классные
руководители,

психолог
6. Осуществление перехода к новому типу отношений на паритетной основе между 

всеми участниками образовательного процесса.
6.1 Совершенствование  договорных

отношений  между  школой  и

родительской общественностью

2017-2018 г Заместитель

директора по ВР,

совет школы
6.2 Разработка  критериев  и  показателей

общественной  экспертизы  как

инструмента  анализа  состояния

инновационных  процессов,

осуществляемых  школой  (реального  и

проектируемого).

2017-2019 г Заместитель

директора по ВР,

совет школы

6.3 Организация  изучения  мнения

родителей  о  проводимых  в  лицее

преобразованиях,  спроса  и

удовлетворенности  качеством

образовательных услуг 

По отдельному

плану

Директор,

заместители

директора

6.4 Публичное  представление  итогов

работы школы и перспектив её развития

широкой  общественности  (публичная

презентация)

Ежегодно май

учебного года

Директор,

заместители

директора

6.5 Работа с родителями по поддержанию Постоянно Заместители
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таланта одаренного ребенка. директора по УВР
7. Управление процессом развития   лицея, прозрачность ее деятельности.
6.1 Приведение  локальных  актов  ОУ  в

соответствии  с  Законом  РФ  от

29.12.2013  №273  "Об  образовании  в

Российской Федерации"

2014 Директор,

заместители

директора

6.2 Разработка и реализация 

управленческого проекта, 

направленного на повышение статуса 

классного руководителя

2017-2018 г Директор,

заместители

директора

6.3 Организация  и  проведение

внутришкольного контроля за ходом и

результатами  образовательного

процесса в

соответствии  с  компетентностями

школы,  целями  программы  развития.

Обеспечение  замкнутости

управленческого цикла

2017 -2019 г Директор,

заместители

директора

6.4 Разработка  и  реализация

управленческого  проекта,

направленного на вовлечение педагогов

в инновационную деятельность 

2017-2019 г Директор,

заместители

директора

6.5 Совершенствование  системы

электронного документа оборота

2017 г Директор,

заместители

директора
6.6 Приведение информации, размещенной

на сайте образовательного учреждения,

в  соответствие  с  требованиями

действующего  законодательства.

Обеспечение работы сайта

2016-2020 г Директор,

заместители

директора,

модераторы

6.7 Привлечение  членов  управляющего
совета  к  участию  в  деятельности
образовательного  учреждения,  в  том
числе  к  разработке  основной
общеобразовательной  программы  и
распределению стимулирующего фонда
образовательного учреждения.

Постоянно Директор

Приложение №3 Приложение №3 

Паспорт Программы развитияПаспорт Программы развития
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Полное 

наименование 

программы

Целевая  комплексная  программа  развития  муниципального

общеобразовательного  учреждения  Немчиновского  лицея  –

ЗОДИАК.

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

ДУХОВНОСТЬ

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

АДАПТИВНОСТЬ

КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Единая тема работы  МБОУ Немчиновского лицея  на 2017-2020 

годы «Создание единого образовательного и воспитательного 

пространства как основы  компетентностной модели образования»
Инновационная

составляющая 

программы

Модернизация  учебного  процесса  за  счет  обновления  содержания

инновационной  деятельности,  расширения  способов

педагогического  взаимодействия  в  образовательном  процессе,

расширения  участия  родительской  общественности  в

государственно-общественной  экспертизе,  создание  условий

личностно-профессионального роста педагогов и обучающихся. 
Законодательна

я база для 

разработки 

программы 

развития лицея:

Конвенция о правах ребенка. Закон РФ «Об образовании». Закон РФ

«Об  основных  гарантиях  прав  ребенка».Концепция  Федеральной

целевой программы развития образования на 2016-2020 годы

Федеральные  государственные  образовательные  стандарты

нового поколения. Основы законодательства РФ об охране здоровья

граждан.

Информация об осуществлении государственной функции по

государственному  контролю  качества  образования.  Программа

составлена  на  основе  анализа  имеющихся  условий  и  ресурсного

обеспечения с учетом прогноза о перспективах их изменений.
Сроки 

реализации 

программы: 

с сентября 2017 г. по август 2020 г.

Цель

программы: 

Обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником целевых установок, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребёнка, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья.
Задачи обеспечение прав ребенка на качественное образование; 
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программы: создание  условий  для  развития  основных  компетентностей  всех

субъектов педагогического процесса,  способствующих повышению

их конкурентноспособности в современном обществе;

реализация преемственности и открытости в сфере образовательных

подсистем  (дошкольной,  начальной,  основной,  средней,

дополнительного  образования),  предоставляющих  каждому

обучающемуся сферы деятельности, необходимые для его развития;

разработка и внедрение нового содержания образования в лицее;

совершенствование инновационных технологий обучения;

совершенствование  системы  методической  службы  и  управления

лицеем;

развитие ресурсного (материально-технического, кадрового, научно-

методического) обеспечения образовательного процесса;

создание  условий  для  освоения  обучающимися  духовной

культуры  и  нравственно-эстетических  ценностей  мировой

цивилизации, истории и традиций отечественной культуры; 

воспитание  высокоразвитого  гражданина  на  основе

общечеловеческих нравственных ценностей, способного к активной

жизни, к труду, к творчеству; 

воспитание личности, способной к саморазвитию, творческой

самореализации и нравственной саморегуляции своей деятельности

и поведения в изменяющейся социокультурной среде; 

создание  условий  для  непрерывного  образования  в

соответствии с интересами личности;

формирование личности с развитым интеллектом и высоким

уровнем  культуры,  готовой  к  осознанному  выбору  и  освоению

профессиональных образовательных программ;

укрепление и сохранение здоровья обучающихся;

создание  модели  успешного  учителя  в  профессиональной

среде,  условий  организации  и  содержания  деятельности  через

проведение  системного  мониторинга  развития  личности  педагога;

достижений,  соотношения  мотивационных,  рефлексивных,

социальных  параметров;  удовлетворенности  трудом;  параметров

личностных ресурсов;

расширение  социального  партнерства  школы с  родителями,
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организациями и учреждениями, которые заинтересованы в решении

проблем образования и развития детей.
Принципы

реализации

программы

Реализация  настоящей  программы  строится  на  следующих

принципах:

программно-целевого  подхода,  который  предполагает  единую

систему планирования и своевременное внесение корректив в планы;

информационной  компетентности  участников  образовательного

процесса о происходящем в лицее;

вариативности,  которая  предполагает  осуществление  различных

вариантов действий по реализации задач развития лицея;

включения  в  решение  задач  программы  развития  всех  субъектов

образовательного пространства.
Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

важнейшие 

целевые 

показатели 

программы

1. Внедрение  в  учебно-воспитательный  процесс  программ,

позволяющих  формировать  развитую  личность,  обладающую

индивидуальной  культурой,  способной  к  жизненному  и

национальному самоопределению в современном обществе. 

2. Повышение  интереса  к  духовно-нравственному  развитию  и

воспитанию  обучающихся. 

3. Повышение качества полного среднего образования путем 

внедренной в лицее системы углубленного изучения отдельных 

предметов;

4. Владение  педагогами  инновационными  педагогическими

технологиями  и  их  активное  использование  в  профессиональной

деятельности.   Создание условий для использования (не менее, чем

70%  педагогов)  информационных  технологий  в  учебно-

воспитательном процессе;  

5. Реализация  модели  успешного  педагога  в  профессиональной

деятельности.

6. Высокая активность в сотрудничестве с различными участниками

образовательной среды школы.

7. Создание  условий,  обеспечивающих  охрану  жизни,

сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирование их

здорового образа жизни 
Финансовое

обеспечение

программы:

Выполнение  программы  обеспечивается  за  счет  различных

источников  финансирования:  федеральный  бюджет,  местный

бюджет  и  дополнительные  привлеченные  средства  (спонсорская
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помощь,   добровольные пожертвования).
Ф.И.О. 

директора 

школы, 

телефон

Директор Моисеева Татьяна Юрьевна

8 (495) 591- 92-65

Сайт школы в 

Интернете 
http://nemchinovka.odinedu.ru 

Адрес школы  143026, Московская область, р.п. Новоивановское, ул. 

Агрохимиков, д.1
Порядок

мониторинга  и

результатов

реализации

Программы.  

Внутренний  мониторинг  проводит  социально-психологическая

служба,  администрация.  Результаты  обсуждаются  один  раз  в

полгода.  Программа реализуется  путем проведения мероприятий в

соответствии с основными  направлениями.  

Порядок

мониторинга  и

результатов

реализации

Программы.  

Учреждение обеспечено  кадровыми, методическими,  материально-

техническими  и  финансовыми  ресурсами,  необходимыми  для

реализации программы.

Система 

организации 

контроля за 

выполнением 

программы

Контроль  за  реализацией  программы осуществляет  администрация

МБОУ,  педагогический  совет  образовательного  учреждения,

Управляющий Совет лицея. Результаты контроля предоставляются в

отдел  образования  администрации  Одинцовского  муниципального

района, общественности через публикации в СМИ, на сайте лицея, в

ежегодном публичном докладе директора.
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