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1. Паспорт программы развития 

  
Название программы 

  

«Лицей – территория личностного роста» 

Основной 

разработчик 

программы 

Педагогический коллектив МКОУ «Кировский лицей»  им.Уборцева Ю. Е. 

 

Нормативно – 

правовая база для 

разработки 

программы 

Программа разработана в соответствии с основными  нормативными 

документами, регламентирующими деятельность общеобразовательного 

учреждения: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 04 

февраля 2010 г. Пр-271 

 Распоряжение правительства Российской Федерации от 30 декабря 2012 

года № 2620-р (план мероприятий дорожной карты)  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утверждён приказом Минобрнауки России от 6 

октября  2009 г. № 373 с последующими изменениями ).  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (утверждён приказом Минобрнауки России от 17 

декабря 2010 г. № 1897, с последующими изменениями) . 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования (утверждён приказом министерства образования 

России от 18.05.2012 года №413). 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности и 

гражданина России.  

 Устав МКОУ «Кировский лицей» им. Уборцева Ю.Е. 

Цель программы Цель Программы развития:  

Создание педагогических условий для воспитания гармонично-развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций.  

Основные задачи  

программы 

 Внедрение на уровнях основного общего и среднего образования 

новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, 

повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный 

процесс. 

 Формирование эффективной системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у учащихся, направленной на 

самоопределение и профессиональную ориентацию. 

 Формирование творческой, развивающей, здоровьесберегающей 

образовательной среды с учетом социокультурных возможностей 

территории, внутренних потенциалов развития школы и социального 

партнерства. 

 Проектирование и реализация модели сопровождения разных 

категорий учащихся (учащихся-мигрантов, одаренных учащихся, учащихся 

с ОВЗ, иных категорий) 
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 Развитие кадрового потенциала и профессионального мастерства 

педагогов через непрерывное образование, самообразование, конкурсное 

движение,  активный обмен опытом, в т.ч. по итогам участия в работе РИП. 

 Создание условий для устойчивого взаимодействия с  родителями 

учащихся, направленного на решение задач развития школы. 

Важнейшие целевые 

показатели и 

индикаторы 

 Внедрение федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего общего образования. 

 Количество учащихся, обучающихся по программам углубленного 

изучения отдельных предметов на уровне среднего образования – не менее 

50% от общего количества. Поступление в ВУЗы профильной 

направленности не менее 50% выпускников профильных классов. 

 Реализация РИП 

 Количество педагогов, использующих современные педагогические 

технологии, включая ИКТ – 100%. Не менее 70% педработников прошли 

аттестацию на категорию. 

 Охват психологическим сопровождением (диагностика, 

профилактика, коррекция) 100% обучающихся. 

 Усиление воспитательной составляющей в образовательной 

деятельности. Ежегодное проведение фестиваля школьных проектов 

воспитательного характера. 

 Охват обучающихся программами духовно-нравственной 

направленности – 100%. Участие в РИП «Православные традиции 

семейного воспитания». 

 Количество обучающихся, занимающихся в системе 

дополнительного образования – 75%. 

 Охват волонтерской деятельностью не менее 70 % учащихся 

 Количество обучающихся, поступающих по целевым направлениям 

– не менее 15% от общей численности выпускников. 

Сроки и этапы 

 реализации 

 программы 

Сроки реализации программы: 2019- 2023 гг. 

1 этап - подготовительный ( март -  декабрь 2019 гг) 

Аналитико-диагностическая деятельность: 
поиск инновационных педагогических технологий, форм, методов, способов 

обучения и воспитания с целью создания педагогических условий для 

воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей, исторических и национально-

культурных традиций. 

2 этап – основной ( январь 2020 - август 2023 гг) 

Внедрение в образовательный процесс инновационных программ и 

проектов. 

 Апробация и использование в образовательном процессе личностно-

ориентированных технологий, приемов, методов обучения и воспитания 

учащихся, социальной и психолого-педагогической поддержки личности 

учащегося в процессе развития и раскрытия его индивидуальных 

особенностей, профессионального самоопределения. 

3 этап – обобщающий  (сентябрь – декабрь 2023 г.) 

Анализ достигнутых результатов реализации модели гармонично развитой 

и социально ответственной личности  и определение перспектив 

дальнейшего развития лицея. 

Исполнители 

 программы 

 администрация и педагогический коллектив МКОУ «Кировский 

лицей» им. Уборцева Ю.Е.; 

 родители (законные представители) учащихся; 

 учащиеся; 

 партнёры социума 
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Объёмы и источники 

финансирования 

 программы 

Средства  регионального и муниципального бюджетов 

Управление 

программой и 

контроль над её 

реализацией 

Управление программой – администрация МКОУ «Кировский лицей» им. 

Уборцева Ю.Е. Администрация несет ответственность за ход и конечные 

результаты реализации программы, рациональное использование 

выделяемых на её выполнение финансовых средств, определяет формы и 

методы управления реализацией программы в целом.  

Контроль над реализацией программы – педагогический совет МКОУ 

«Кировский лицей» им. Уборцева Ю.Е. По итогам каждого учебного года 

администрация представляет на рассмотрение  информацию об итогах 

выполнения  программы и результатах развития лицея 

Ожидаемые 

конечные  результаты 

 Обеспечена индивидуализация образовательных маршрутов 

учащихся, индивидуализация общеобразовательных программ для 

одаренных учащихся за счет исследовательской и проектной деятельности 

учащихся, олимпиадного и конкурсного движения,  системы 

дополнительного образования, организации творческой внеурочной 

деятельности. 
 Создана система мониторинга личностных образовательных 

достижений учащихся, диагностики ценностных отношений, нравственной 

и гражданской позиции учащихся. 
 Активно реализуется система самоуправления учащихся, 

 Организована система профориентационной работы с учетом 

регионального рынка труда. 
 Создана и успешно реализована программа по формированию 

ценностей здорового образа жизни, сохранению и укреплению здоровья 

учащихся и педагогов. 
 Разработаны программно-методические и инновационные 

образовательные продукты лицея в рамках реализации РИП. 
 Увеличено количество педагогов, принимающих участие в 

профессиональных конкурсах, конференциях, семинарах. 
 Положительная динамика участия учащихся в олимпиадном и 

конкурсном движении разных уровней, социальных акциях и проектах. 

 Создана система мониторинга (внутренней и внешней оценки) 

качества условий, процессов и результатов образования самооценки 

деятельности педагогического коллектива. 

 Обеспечено тесное сотрудничество с семьей, отработка новых форм 

взаимодействия. 

 

2.ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА                                                                                                     

О  МКОУ «КИРОВСКИЙ ЛИЦЕЙ»   им. УБОРЦЕВА Ю.Е. 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Кировский лицей» 

(далее общеобразовательная организация)  - одно из старейших учебных заведений города и 

района.  

В своем развитии прошло несколько этапов:  

 1953 г. - открыта Кировская средняя школа №3; 

 1989 г. – открыт учебно-педагогический комплекс «Школа - педагогическое 

училище» (приказ Управления народного образования Калужского Облисполкома № 260-

ОП от 28 июня 1989 г.); 
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 1999 г. – Кировский учебно-педагогический комплекс «Педагогическое 

училище – средняя (полная) общая школа» преобразован в педагогический колледж г. 

Кирова Калужской области (приказ Департамента образования и науки Калужской области 

№ 283 от 15.06.1999 г.).  

 В 2008 году решением районной Думы муниципального района «Город Киров 

Кировский район» Калужской области создано муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Кировский лицей» (№ 244 от 26. 06. 2008 г. «О создании нового юридического 

лица – муниципального общеобразовательного учреждения «Кировский лицей»).  

Обучение организовано в одну смену. 

Во второй половине дня проводятся факультативные, индивидуальные и групповые 

занятия, общешкольные, классные и внеклассные мероприятия, работают группы 

продленного дня. В  лицее организована работа кружков и спортивных секций,  что 

позволяет учитывать и развивать интересы и способности учащихся.  

 Организация учебно-воспитательного процесса 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Кировский лицей» им. 

Уборцева Ю.Е является общеобразовательной организацией, реализующей 

образовательные программы начального общего образования, основного общего и среднего 

общего образования, обеспечивающей подготовку учащихся по предметам физико-

математического профиля. Также в лицее реализуются дополнительные образовательные 

программы:  

-социально-педагогической направленности 

-физкультурно-спортивной направленности 

-художественной направленности 

-естественно-научной направленности 

-туристско – краеведческой  направленности 

-технической направленности 

           Для поддержки и развития талантливых учащихся общеобразовательная 

организация заключила договор о сотрудничестве с Московским государственным физико-

техническим университетом (МФТИ) . На его основе в лицее действует федеральная 

заочная физико-техническая школа при Московском физико-техническом университете; 

Педагогический коллектив общеобразовательной организации насчитывает 33 

человека. 30 педагогов имеют высшее образование, 13 имеют высшую квалификационную 

категорию, 6 – первую. Доля педагогов пенсионного возраста составляет 15,6%. ,  педагогов 

до 30 лет  - 10 %. 

Учащиеся лицея проявляют себя в разных направлениях учебной, творческой, научно 

– исследовательской деятельности. Одно из направлений в деятельности лицея  – создание 

условий для оптимального развития одаренных детей. Важнейшим показателем этой работы 

можно считать следующие результаты: 
 

 2016 – 2017                   

учебный год 

2017 – 2018                        

учебный год 

Качество обученности 56% 55,5% 

учащиеся, закончившие лицей с                       

медалью «За успехи в учении» 

3 4 

победители и призёры муниципального 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников по учебным предметам 

12/12 9/28 

 

  

Управление учреждением и образовательным  процессом 

Управление лицеем осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации с учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об образовании в 
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Российской Федерации», строится на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

 
 

 
Система управления МКОУ «Кировский лицей» им. Уборцева Ю.Е. 
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ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ 

Заместитель директора 

воспитательной работе   

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе  

Социально-

психологическая служба 

Заместитель директора 

воспитательной работе   

 

 

Заведующая хозяйством 

Главный бухгалтер 

Заведующий 

производством 

Канцелярия 

 

Школьные методические объединения  

учителей  - предметников 

 

Методическое объединение                                      

классных руководителей  

Уборщики служебных помещений и 

обслуживающий персонал 

Бухгалтер  

Повара, буфетчик, мойщик посуды 

Педагогический  

совет 

          совет 

           Методсовет 

 

Родительский комитет 

 

кружки, совет учащихся  

 

Совет профилактики  

 

Управляющий совет 
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Система  ученического самоуправления  

МКОУ «Кировский лицей» им. Уборцева Ю.Е. 

 

 СОВЕТ УЧАЩИХСЯ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.  

 

 

 

 

На 01.01.2019г.  в МКОУ «Кировский лицей» им. Уборцева Ю.Е. обучается  559 

учащихся, укомплектованы 22 класса. 

 

Взаимодействие с семьям учащихся 

Детская организация 

учащихся 5-8 классов 

«Ариадна» 

Объединение младших 

школьников 1-4 классов 

«Дружба» 

 

Органы самоуправления внутри класса 

Пресс-центр 

Учебный сектор 

Председатель Совета учащихся 

Сектор творческих инициатив 

Спортивный сектор 

Объединение учащихся 9-

11 классов 

«Монолит» 

Трудовой сектор 
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Воспитание ученика в лицее и воспитание в семье – это единый неразрывный 

процесс, поэтому  делаем родителей участниками образовательных  отношений. Изучение 

контингента учащихся и их семей показало сложный состав. 

 

 

Социальное положение на 01.01.2019 

Всего учащихся  559 

 
Кол-во % 

Неполные семьи 165  30% 

Неблагополучные семьи 3  0,5% 

Многодетные семьи 75  13,4% 

Малообеспеченные семьи 59  11% 

Дети, находящиеся под опекой и попечительством                       

(дети-сироты) 
8  1,4% 

 

Основные направления работы с родительской общественностью: 

 психолого-педагогическое просвещение родителей (родительские собрания, 

лектории, консультирование); 

 вовлечение родителей в образовательный процесс (совместные мероприятия 

учащихся и родителей);  

 участие родителей в управлении (работа родительского комитета класса, лицея 

и Управляющего совета). 

Многие родители, не владея в достаточной мере  знанием возрастных  и индивидуальных  

особенностей развития ребёнка, ценностными основами духовно – нравственного 

воспитания, осуществляют  это воспитание интуитивно.  А это не всегда приносит  

позитивные результаты.  Чтобы помощь родителей была действенной, а воспитание стало 

общим делом семьи и лицея, надо обучать не только детей, но и их родителей, обмениваться 

опытом и мнениями, обсуждать проблемы  и  вместе искать пути и способы их решения. 

Взаимодействие с социумом 

     Педагогические задачи по созданию условий для удовлетворения образовательных 

потребностей учащихся, раскрытию их потенциальных возможностей, созданию условий для 

творческой самореализации педагогов успешно решаются в сотрудничестве учреждениями 

города и района.  В микрорайоне лицея расположены: ОАО «Кировский завод», ОАО 

«Кировский швейник», Дворец культуры «Юбилейный», МКОУ ДОД «Детская школа 

искусств №1», МКОУ ДО «Дом детского творчества», городская библиотека №4 и районная 

детская библиотека, районный историко-краеведческий музей, физкультурно-

оздоровительный комплекс «Лидер», МКОУ ППМС «Центр диагностики и 

консультирования», военный комиссариат, городской парк культуры и отдыха, Храм 

Рождества Пресвятой Богородицы, городской суд, прокуратура, Центр занятости населения, 

инспекция по делам несовершеннолетних.  

Учреждение широко использует возможности социума для эффективной организации 

образовательного процесса: в системе проводятся экскурсии в историко-краеведческий 

музей, в организации и предприятия города. Работники районной детской библиотеки и 

городской библиотеки №4 проводят воспитательные мероприятия для учащихся лицея. 

Совместно с представителями инспекции по делам несовершеннолетних, прокуратуры и 

городского суда проводятся мероприятия по профилактике асоциальных явлений. Для 

проведения работы по профориентации учащихся обеспечено взаимодействие с Центром 

занятости населения. 

Наличие учреждений дополнительного образования, где в кружках и секциях 

занимаются 62% учащихся, оказывают положительное воспитательное воздействие на 

ученический коллектив. 
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           С целью повышения эффективности работы по духовно-нравственному воспитанию 

учащихся заключен договор о сотрудничестве в сфере образовательной деятельности, 

духовно-нравственнго и патриотического воспитания между лицеем и кафедральным 

собором свято блаоверного князя Александра Невского РПЦ  Песоченской  епархии от 

27.августа 2018г.  Конец формы 

 

 

Организация урочной, внеурочной и  внеклассной деятельности . 

Урочная деятельность строится на основе учебного плана, являющегося составной 

частью основной образовательной программы. Он устанавливает перечень учебных 

предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение по уровням обучения. 

Разработан на основе нормативных документов. 

Учебный план на уровне начального общего образования и основного общего 

образования  обеспечивает введение в действие и реализацию требований федерального 

образовательного стандарта определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки  учащихся, состав и структуру обязательных предметных областей. В 

2021 году в действие вводится федеральный  образовательный  стандарт среднего общего  

образования и соответствующий ему учебный план. 

Особое внимание в классах начального и основного общего образования уделяется 

формированию личности учащегося, развитию его склонностей, интересов и способности к 

социальному самоопределению. На уровне  основного общего образования обеспечена 

реализация предпрофильной подготовки и ориентация на профильное обучение в классах  

среднего  общего образования.  

Обучение в классах   среднего общего образования направлено на дальнейшее 

становление личности учащегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей 

учащегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, подготовку 

учащегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению 

образования и началу профессиональной деятельности. 

Основным проектируемым результатом обучения в 10-11 классах является 

достижение выпускниками общеобразовательной организации уровня образования и 

воспитания, достаточного для их самоопределения, психологической и функциональной 

подготовленности к продолжению образования в выбранной профессиональной области.  
 
Воспитательная работа проводится  по следующим направлениям: 
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формирование здорового                   

образа жизни 

воспитание потребности в 

занятиях физической культурой и 

спортом, поддержание здоровья в 

оптимальном  состоянии, 

экологические знания и 

экологическая деятельность 

гражданско-патриотическое 

воспитание 

формирование гражданской 

позиции, воспитание уважения к 

Конституции и государственным 

символам, воспитание уважения к 

историко-культурному наследию 

трудовое воспитание 

показ значимости труда для 

развития общества и 

личности, вовлечение 

втрудовую деятельность 

профессиональная 

ориентация и 

самоопределение 

предпрофильное и 

профильное воспитание 

профилактика                          

асоциальных явлений 
преступлений, 

правонарушений, 

общественно-опасных 

деяний, алкоголизма, 
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В лицее постоянно действуют клубы: «Милосердие», «Патриот», «Турист». 

Традионные конкурсы и мероприятия: «Мама, папа, я – спортивная семья», «А, ну-ка, 

мальчики!», «А, ну-ка, девочки!», праздник «Масленица», КВН между командами учителей, 

учащихся и родителей 

Организована волонтёрская деятельность отряда «Молодость»: операция «Ветеран 

рядом», благоустройство захоронения участника боевых действий в г. Кирове во время во 

время Великой Отечественной войны Гардиевского В.С.,  поздравления ветеранов 

педагогического труда,   операция «Покормите птиц». 

Экскурсионная деятельность: экскурсия на предприятия города, экскурсии по городам 

России 

Огромное значение уделяется внеаудиторной занятости учащихся. Для учащихся 

работают кружки и секции по интересам.  Кружковой работой в целом охвачено 100% 

учащихся. В лицее функционируют 38 кружков и секций для учащихся 1-11 классов по пяти 

направлениям: спортивно-оздоровительнму, общеинтеллектуальному, социальному, 

общекультурному и духовно-нравственному. 

На базе образовательной организации функционируют  кружки и секции, 

организованных учреждениями дополнительного  образования  города  Кирова:  МКОУ ДО 

«Дом детского творчества» («Кошурка», «Туристический», «Краеведение»), МКОУ ДО 

«Детская школа искусств №2» (глиняная игрушка) и МКОУ СШОР «Лидер» (футбол). 

Здоровье учащихся 

В лицее проходит постоянный мониторинг состояния здоровья детей в тесном 

сотрудничестве с центральной районной больницей. 

Мониторинг состояния здоровья учащихся 

 На 01.01.2019 г. 

Кол-во % 

Часто болеющие дети 9 1,6% 

Дети с отклонениями в состоянии здоровья 23 4% 

Дети с хроническими заболеваниями 40 7% 

1 группа здоровья 289  52% 

2 группа здоровья 210  38% 

3 группа здоровья 47  8,4% 

4 группа здоровья 13  2,3% 
 

Приведенные данные показывают, что проблеме сохранения, развития и укрепления 

здоровья необходимо уделять внимание. 

 

Развитие  кадрового потенциала 

Основная цель методической работы в МКОУ «Кировский лицей» им. Уборцева Ю.Е. 

- повышение качества образовательного процесса с целью создания условий для 

индивидуального развития учащихся; повышение уровня профессионального мастерства и 

развитие творческой инициативы педагогических работников 

Повышение уровня профессионального мастерства педагогов-предметников 

возможно благодаря постоянному и активному участию в работе школьных методических 
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объединений учителей. В общеобразовательной организации функционируют 3 

методических объединения учителей-предметников. Работа ведется по плану. В нём 

определён порядок открытых уроков для учителей лицея, совместно обсуждаются открытые 

мероприятия муниципального и регионального уровня, по возможности выстраиваются 

межпредметные связи. 

В лицее трудятся 5 молодых специалистов со стажем работы до 5 лет. Для оказания 

им помощи  в лицее разработана система работы, включающая: закрепление педагога – 

наставника; организацию  посещения уроков у педагогов лицея; методическую помощь в 

оформлении документации; в подготовке учащихся к предметным олимпиадам; оказание 

помощи педагогу – классному руководителю. 

         С целью повышения квалификации и профессионального роста педагога в лицее 

разработана форма и структура портфолио учителя, определены критерии 

профессионального роста и мастерства педагога. 

Все педагоги своевременно проходят КПК, в основном ГАОУ ДПО « КГИРО».   

На начало 2019г. 57,6% учителей прошли аттестацию на первую и высшую категории. 

Материально – техническое  обеспечение учебно – воспитательного процесса 

Общеобразовательная организация располагает современной материально-

технической базой, обеспечивающей необходимые условия для образовательной 

деятельности, развития способностей и интересов учащихся.  В лицее 38 учебных кабинетов. 

Все учебные кабинеты оснащены автоматизированными рабочими местами учителей, а 

кабинет физики и 8  кабинетов  начальных классов – автоматизированными рабочими 

местами ученика. У  всех учителей на рабочем месте не только имеется компьютер, но и 

доступ к сети Интернет. 96.9% педагогов имеют домашний компьютер и доступ к сети 

Интернет дома; 100% опрошенных используют компьютер и сеть Интернет в своей 

профессиональной деятельности.  

Кроме учебных кабинетов имеются 3 учебные мастерские; 2 спортивных зала; 1 

актовый зал; 5 лабораторий;  библиотека и читальный зал;  историко – краеведческий музей;  

лыжная база; тир; медицинский кабинет; комната психологической разгрузки, столовая, 

буфет.  

      Библиотека и читальный зал участвуют в учебно-воспитательном процессе в целях 

обеспечения права на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами. 

Основной библиотечный фонд составляет 31079 экземпляра, из которых: 

 учебный фонд – 13 890 экземпляров; 

 энциклопедии и справочная литература – 1086 экземпляров; 

 электронные носители – 147 экзепляров; 

 художественная литература – 15 956 

     Систематичность и качество комплектования основного фонда библиотеки 

производится в соответствии с Федеральным перечнем учебников и учебно-методических 

изданий. Реальная обеспеченность на одного учащегося основной учебной и учебно-

методической литературой по каждому циклу дисциплин, реализуемых учебных программ, 

составляет 100%. 

     Библиотека лицея обеспечена современной информационной базой (выход в 

Интернет), ведётся работа над электронным каталогом. Функционирует читальный зал. 

Абонементом библиотеки пользуются учащиеся, педагоги, сотрудники лицея. 

 

 

3. БЛОК АНАЛИТИЧЕСКОГО И ПРОГНОСТИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ 

ПРОГРАММЫ 
 

3.1.Анализ тенденций изменения образовательных потребностей 

С учетом актуальных направлений развития российского образования, запросов учащихся и 

их законных представителей, учителей можно выделить следующие инновационные задачи, 

определяющие развитие лицея. 
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В области обновления содержания образования и воспитания учащихся: 

 создание системы воспитательной работы, программы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации личности; 

 развитие системы внеурочной деятельности на основе интеграции общего и 

дополнительного образования, целевых программ воспитания; 

 создание системы оценки образовательных, личностных достижений учащихся,; 

 разработка новых организационных форм индивидуализации образования, психолого-

педагогического сопровождения процессов развития личности; 

 обеспечение тесного сотрудничества с семьей, поиск и отработка новых форм 

взаимодействия и сотрудничества; 

 использование образовательных социокультурных возможностей города на основе 

продуктивного сотрудничества, системы образовательного партнерства; 

 организация социальных проб учащихся, расширение форм общения учащихся, в том 

числе активное участие в волонтерской деятельности; 

 

В области выявления, развития и поддержки разных категорий  учащихся:  

 повышение квалификации педагогического коллектива по вопросам выявления, 

поддержки и развития одаренности учащихся, психолого-педагогической поддержки 

учащихся с ОВЗ; 

 индивидуализация и дифференциация содержания и технологий образования и 

воспитания с учетом разных образовательных возможностей, интересов и склонностей 

учащихся; 

  развитие проектной и исследовательской деятельности учащихся на всех ступенях 

образования; 

  формирование творческих способностей всех учащихся;  

 создание системы профориентационной работы, качественной предпрофильной 

подготовки учащихся с целью формирования предпосылок осознанного выбора 

индивидуальной образовательной траектории. 

В области совершенствования педагогического мастерства и развития кадрового 

потенциала лицея: 

 организация методической работы педагогов по актуальным проблемам развития 

лицея; 

 внедрение различных форм повышения профессиональной компетентности педагогов, 

профессионального общения, форм обобщения и распространения опыта; 

 внедрение  различных форм совместной деятельности педагогов и учащихся, 

родителей, иных партнеров; 

В области сохранения, укрепления и развития здоровья учащихся: 

 формирование у всех участников образовательных отношений ценности здоровья, 

здорового образа жизни; 

 развитие и совершенствование условий, обеспечивающих здоровьесбережение 

учащихся. 

 

3.2. Проблемно – ориентированный анализ состояния лицея 

Факторы 

образовательного 

развития лицея 

Сильная сторона фактора Слабая сторона фактора 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие программ профильного 

обучения по следующим предметам: 

математика, физика, информатика и 

ИКТ. 

Охват учащихся дополнительным 

образованием –  73%. 

Результаты ЕГЭ выше 

 Недостаточный уровень 

готовности учащихся к участию 

в региональном этапе 

всероссийской  олимпиады 

школьников. 

Маленький процент учащихся, 

участвующих в научно – 
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Учебно – 

воспитательная 

деятельность 

 

общегородских, маленький процент 

учащихся, не справившихся с 

экзаменами в данной форме. 

Высокие результаты 

муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по 

общеобразовательным предметам. 

Качество обучения по основной и 

средней школе  высокое, в течение 

последних  лет не ниже 55 %  

Ежегодное поступление в вузы более 

85 % выпускников 

Наличие участников  волонтёрского 

движения 

Высокие результаты научно – 

исследовательской деятельности 

учащихся. 

Система работы с трудными и 

требующими социальной поддержки 

детьми и семьями. 

 Существование внутрилицейских 

традиций, направленных на духовно-

нравственное воспитание 

исследовательской деятельности. 

Низкий процент учащихся, 

занимающихся по   2 и более 

дополнительным  

образовательным программам. 

Отсутствие единой системы 

работы с одарёнными детьми. 

Поступление  в ВУЗы  физико – 

математического профиля 

составляет меньшую долю 

обучающихся по программе 

профильных предметов. 

Отсутствие организованной 

системы волонтёрской 

деятельности. 

Участие небольшого круга 

школьников, необходимо шире 

вовлекать других в научно – 

исследовательскую  

деятельность. 

Имеются учащиеся и семьи, 

состоящие на различных видах 

учета в ПДН, КДН. 

Небольшое количество 

родителей учащихся принимают 

участие 

 

 

Инновационный 

потенциал 

Позитивный опыт работы лицея над 

отработкой модели профильного 

обучения 

Статус  региональной 

инновационной площадки теме   

«Методическое обеспечение 

формирования познавательной 

самостоятельности и активности 

обучающихся на уроках математики 

и физики» под руководством 

кандидата педагогических наук, 

доцента КГУ им. К.Э. Циолковского 

Малаховой Е.И.  

Статус  участника регионального 

проекта «Возрождение православных 

традиций семейного воспитания»  

Статус пилотная школа по 

реализации программы «Опора» под 

руководством ГБУ КО «Областной 

молодежный центр» 

Готовность к обмену опытом 

(муниципальный  и региональный 

уровень). 

Недостаточная включенность 

всего педагогического 

коллектива в инновационную 

деятельность 

 

Низкий уровень участия в 

региональном конкурсном 

движении («Конкурс 

инновационных продуктов», 

«Конкурс образовательных 

организаций, реализующих 

инновационные программы»). 
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Кадровое  

обеспечение  

 

Квалифицированный педагогический 

коллектив.  

Работа   социально-психологической 

службы. 

Привлечение к образовательной 

деятельности педагогов 

дополнительного образования ДДТ, 

ДШИ. ДЮСШ. 

Школа расположена в  

густонаселенном микрорайоне  

города. 

Нежелание педагогов проходить 

процедуру аттестации может 

привести к формальному 

падению уровня квалификации. 

Не разработана система 

психологического 

сопровождения учащихся 

Приток учащихся-мигрантов 

может влиять на показатели 

результативности 

образовательного процесса.  

 

 

Материально-

техническая база 

учреждения и 

условия 

образовательного 

процесса 

Состояние материально-технической 

базы учреждения позволяет 

обеспечить необходимые условия 

для организации и осуществления 

учебно-воспитательного процесса, в 

т.ч. дополнительного образования  

  

Отсутствие открытых 

спортивных сооружений. 

Необходимо создание 

библиотеки нового типа 

Имеющееся компьютерное и 

спортивное  оборудование 

требует обновления и 

пополнения. 

 

Взаимодействие с 

социальными 

партнерами 

Реализация совместных программ 

деятельности. 

Необходимость расширения 

социального партнерства,  

информационной среды с 

предоставлением возможностей 

учащимся в получении высоких 

результатов за счет внедрения 

дистанционных образовательных 

технологий. 

Участие лицея в 

конкурсном 

движении 

Лицей обладает опытом участия и 

побед в конкурсах районного, 

регионального и всероссийского 

уровня. 

Профессионализм 

педагогического коллектива 

ориентирован на удовлетворение 

потребностей родителей, 

поэтому не всегда совпадает по 

параметрам конкурсов 

профессионального мастерства. 

Включенность 

родителей в жизнь 

лицея 

Родители активно участвуют во 

многих мероприятиях, конкурсах, 

программах 

Активность родители учащихся 

основного и среднего уровней 

образования снижается по 

сравнению с начальным. 

Родители редко являются 

инициаторами взаимодействия, 

чаще инициатива исходит от 

учителей и лицея. 

  

На основании анализа сильных и слабых факторов, влияющих на развитие лицея, 

можно выделить ряд   основных возможностей, которые могут быть использованы на 

следующем этапе развития  учебного заведения: 

1. развитие целенаправленной работы с одаренными учащимися с привлечением 

ресурсов образовательной сети, педагогического потенциала учителей, повышение 

результативности олимпиадного и конкурсного движения; 

2. использование социального партнерства для организации социальных проб, 

проектной и исследовательской деятельности учащихся, развитие их социальной активности 

и гражданской ответственности; 
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3. опора на лучшие традиции лицея и дальнейшее развитие системы воспитательной 

работы по гражданскому, патриотическому, спортивно-оздоровительному и социальному 

направлениям деятельности; 

4. повышение качества образования и воспитания на основе развития инновационной 

деятельности педагогов, индивидуально-личностного и личностно-ориентированного 

подходов к учащимся, системы психолого-педагогического сопровождения процессов 

развития личности; 

5. создание системы внеурочной деятельности на основе интеграции общего и 

дополнительного образования, целевых программ воспитания; 

К нерешенным проблемам развития лицея следует отнести: 

1. недостаточный уровень участия педагогов в профессиональных конкурсах; 

2. отсутствие систематической и регулярной психологической поддержки  учебно – 

воспитательного процесса;  

3. маленький процент учащихся, участвующих в научно – исследовательской 

деятельности; 

4. отсутствие организованной системы волонтёрской деятельности в виде реализации 

социально- значимых проектов. 

Основные риски: 

1. множественность задач, стоящих перед образовательным учреждением, при 

недостаточности ресурсного обеспечения; 

2. социальная незащищенность населения, в том числе разных категорий семей; 

3.ухудшение здоровья педагогов, падение мотивации, профессиональное выгорание. 

 

Пути ослабления рисков развития образовательного учреждения: 

1. стимулирование творчества педагогического коллектива, всех участников 

образовательного процесса, коллегиальный поиск решения проблем, повышение 

общественной составляющей в управлении лицеем;. 

2. повышение эффективности использования имеющихся ресурсов для достижения 

поставленных целей; 

3. использование социокультурного потенциала города и района, ресурсов сетевых и 

социальных партнеров для повышения качества образования и воспитания. 

Таким образом, центральные проблемы, на решение которых будут направлены 

усилия лицея в ближайшие 5 лет: 

1. индивидуализация и дифференциация образования с целью сопровождения, развития 

и поддержки одаренности учащихся, повышения качества образования, социализации 

учащихся, удовлетворенности субъектов образовательного процесса; 

2. совершенствование системы воспитательной работы, направленной  на формирование  

духовно – нравственной личности, способной к творческому самовыражению, к активной 

жизненной позиции в самореализации и самоопределении учебной и профессиональной 

деятельности; формирование осознанного отношения к своему здоровью и физической 

культуре; профилактику асоциальных явлений; 

3. расширение инновационной деятельности педагогов, поддержка инновационных 

программ; 

4. подготовка педагогических кадров, способных работать в инновационном режиме с 

использованием современных педагогических технологий; 

5. создание системы взаимодействия лицея и семьи как социально-педагогических 

партнеров в вопросах духовно – нравственного развития и воспитания обучающихся; 

6. сохранение и развитие материально-технической базы лицея. 

 

       4. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ МКОУ «КИРОВСКИЙ ЛИЦЕЙ»                                                         

им. УБОРЦЕВА Ю.Е. НА 2019-2023 гг.                                                                                                                            

4.1. Стратегическое самоопределение           
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          Процесс  воспитания гармонично развитой и  социально ответственной личности 

представляют собой процесс освоения системы общечеловеческих ценностных отношений к 

глобальным проблемам современного общества, социальным группам, отдельным 

личностям, их деятельности, к явлениям общественной, социальной жизни, формирование 

российской идентичности, правового сознания. В качестве результата выступает 

гражданская компетентность личности как способность  к самоопределению, ответственному 

выбору, социально значимой деятельности, гражданской активности и ответственности за 

самореализацию..    Следовательно, процесс воспитания гармонично развитой и  социально 

ответственной личности в процессе обучения в лицее можно описать как систему 

ценностных отношений к себе, к обществу, к миру; как процесс овладения 

образовательными компетенциями, проявляющимися в образовательной деятельности; как 

модель построения образовательного процесса, выступающую в качестве системы условий, 

обеспечивающих гармоничное развитие и социализацию личности. 

Процесс  воспитания гармонично развитой и  социально ответственной личности 

возможно при интеграции трех видов условий:  

-специально организованной учебной деятельности (предметно-тематическая 

модель) 

-условий, меняющих систему внутренних и внешних взаимоотношений участников 

образовательного процесса, уклад лицейской жизни (институциональная модель) 

- моделирование активной, деятельностно насыщенной образовательной среды 

(инновационная модель). 

Предметно-тематическая модель базируется на содержании учебных программ 

курсов:  

 языкознание и литература способствуют формированию исследовательских и 

коммуникативных умений и навыков, критического анализа прочитанного текста и 

услышанной информации; способствуют обучению участию в дискуссии, постановке и 

анализу проблем, точек зрения, позиций, их аргументации, общению с представителями 

других стран и культур; 

 предметы естественно-научного цикла помогают осознавать жизнь как высшую 

ценность, помогают понять роль окружающей среды в жизни общества и человека, 

социальные аспекты научного знания и научных исследований, их применение в народном 

хозяйстве, а также осознать социальные последствия взаимоотношений общества и природы; 

 использование математических знаний необходимо для анализа статистической 

информации, различных аспектов деятельности; 

 технология дает возможность видения путей рационального использования ресурсов, 

рационализации технологических процессов; изучение основ бизнеса, проектирование 

хозяйственной деятельности; 

 огромное значение приобретает использование информационных ресурсов в процессе 

становления гармонично развитой и  социально ответственной личности; 

 предметы художественно-эстетического цикла помогают осознавать роль 

культурного наследия в развитии личности учащегося; 

 физическая культура и безопасность жизнедеятельности способствуют 

осознанию таких ценностей как здоровье, здоровый образ жизни и безопасное поведение. 

Поскольку гражданские компетентности тесно связаны с универсальными умениями и 

способностями, которые проявляются не только в социальной сфере, но и в других сферах 

жизни, освоение учащимися способов и приемов исследовательской деятельности, поиска и 

анализа информации, разрешения конфликтов, общения, принятия решений, овладение 

учебными навыками – все это служит развитию гражданских компетентностей. Понимание 

этого позволит педагогам наполнить новым смыслом привычные занятия, используя в 

полной мере возможности учительской кооперации и межпредметных связей. 

Механизмы реализации модели: 
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 наполнение содержания отдельных тем для изучения личностным и общественным 

звучанием;  

 использование активных методов обучения, интерактивных педагогических 

технологий – дискуссий, групповой работы, моделирование, ИКТ, ролевых игр и др.;  

 сочетание учебной, внеурочной деятельности, вовлечение учащихся в решение 

лицейских  и социальных проблем; 

 профессиональная ориентация учащихся, знакомство с предприятиями родного 

города, г.Калуги, объектами культуры, образования и здравоохранения  

Институциональная модель 

 формирует правовое пространство в лицее;  

 предполагает моделирование элементов взрослой гражданской жизни (выстраивается 

система самоуправления, осуществляются социальные пробы, ролевые игры);  

 приведение в соответствие с демократическими ценностями основных элементов 

лицейской жизни (уклад жизни);  

 превращение лицея в центр общественных и культурных связей. 

Механизмы реализации модели: 

 разработка нормативно-правовой базы, регулирующей правовые отношения 

участников образовательных отношений , организацию самоуправления в лицее; 

 реализация системы лицейского самоуправления; 

 развитие социального и профессионального партнерства, форм взаимодействия и 

сотрудничества с родителями (законными представителями) учащихся. 

 

Инновационная модель предполагает разработку и реализацию различных проектов 

общественно-политической, патриотической, экономической направленности 

(инновационные педагогические проекты, исследовательские проекты, социальные проекты, 

социальные акции, совместные проекты в рамках социального партнерства (семейные 

олимпиады на знание прав и обязанностей), сетевые проекты, международные проекты). 

Следовательно, педагогическая функция предлагаемой модели состоит в буквальном 

развитии молодого человека в духовном и социальном отношении, моделировании активной, 

деятельностно насыщенной образовательной среды. 

Актуальность интеграции педагогической и образовательной деятельности с целью  

воспитания гармонично развитой и  социально ответственной личности обусловлена 

наличием в образовательном учреждении разных групп учащихся: учащихся, имеющих 

ограниченные возможности здоровья, учащихся, нуждающихся в повышенном внимании и 

социально-педагогической поддержке, одаренных учащихся. Реализация направлений 

данной концепции опирается на позитивный опыт работы лицея с различными категориями 

учащихся и является преемственной по отношению в идее предыдущей программы развития 

лицея, направленной на воспитание гражданственности и патриотизма. 

 

4.2. Стратегические цели лицея 

Программа развития «Лицей – территория личностного роста» включает 

подпрограммы: целевая подпрограмма «Гражданское становление и социализация 

личности», целевая  подпрограмма «Качество образования», целевая подпрограмма 

«Образовательная среда», подпрограмма «Воспитание гражданина России» 

Целевая подпрограмма «Гражданское становление и социализация личности» 

Обоснование подпрограммы 
Подпрограмма направлена на создание комплексных условий развития и воспитания 

личности и включает в себя три основных направления: обновление содержания образования 

в условиях введения ФГОС, где гражданско-патриотическое содержание рассматривается 

как ведущее в Концепции духовно-нравственного развития и воспитания учащихся, 

совершенствование воспитательной системы лицея, создание условий для социализации, 

профильного и профессионального самоопределения учащихся. 

 К основным механизмам реализации подпрограммы относится формирование 

компонентов содержания учебных предметов и выбор педагогических технологий, 
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формирующих систему ценностных отношений учащихся, организация активной, 

развивающей деятельности в урочное и внеурочное время на основе проблемных ситуаций, 

предполагающих осознанный выбор, социальные и профессиональные пробы. Подпрограмма 

предполагает активное взаимодействие всех субъектов образовательных отношений, 

активное освоение образовательной среды. 

 Воспитание гармонично развитой и  социально ответственной личности как 

процесс овладения и присвоения опыта активной деятельности, позволит создать систему 

ценностных отношений по следующим линиям: я гражданин России; качество моей жизни 

зависит от меня; я отвечаю за свой выбор; личность формируется в деятельности;  уважение 

и терпимость к мнению других (я и другие); мир таков, каким мы его делаем (я и мир). 

Гармоничное развитие и социализация личности интегрируют все направления 

воспитательной работы, всей системы внеурочной деятельности, делая акцент на личностном 

развитии каждого ученика, его продуктивности и успешности. Включение учащегося в 

различные группы, формирование опыта коллективной деятельности рассматривается как 

основное средство личностного развития, умения жить в мире с другими, формирования 

лидерских качеств и взаимоответственности. 

Цель подпрограммы: создание комплексных условий, обеспечивающих процесс  

воспитания гармонично развитой и  социально ответственной личности,  процесс 

гражданского становления учащихся как результат образования. 

Задачи: 

1. программно-методическое обеспечение урочной и внеурочной деятельности; 

2. разработка тематических линий и форм воспитательной деятельности; 

3. повышение качества предпрофильной подготовки учащихся на основе технологий 

социального проектирования (социальные и профессиональные пробы, социальные 

проекты); 

4. организация внеурочной деятельности учащихся как средства формирования личного 

опыта разнообразной деятельности. 

Основные направления деятельности: 

1. обеспечение мотивационной и профессионально- личностной готовности педагогов к 

организации активной деятельности учащихся лицея; 

2. создание и организация деятельности творческих, проектных групп педагогов, 

методической работы каждого учителя по проектированию содержания и форм деятельности 

учащихся на основе технологии социального проектирования; 

3. развитие и совершенствование технологии «Портфолио» для системы оценки 

сформированности ценностных отношений личности, успешности ученика в различных 

видах деятельности; 

4. разработка форм индивидуальной оценки и самооценки личностных достижений 

учащихся и педагогов; 

5. совершенствование работы с родителями ( законными представителями) на основе 

поиска и развития форм совместной деятельности. 

  

В рамках данной подпрограммы будут разработаны проекты: 

Название проекта Описание основных идей и содержания проекта 

«Начальная школа – 

школа творчества и 

умения учиться» 

  

Проект направлен на создание условий  и реализацию модели 

организации внеурочной деятельности, систему оценки 

образовательных результатов, оценки достижений учащихся - 

индивидуально-личностных результатов на основе 

«Портфолио». 

В педагогической деятельности акцент должен быть сделан на 

формирование универсальных учебных действий, творческих 

способностей учащихся в урочной и внеурочной деятельности 

(акцент на художественно-эстетическое и патриотическое 

направление, освоение культурного пространства Калужской 
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области) 

«Духовно-нравственное 

развитие, воспитание и 

социализация учащихся» 

  

Проект предполагает проектную деятельность 

педагогического коллектива по разработке программ духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся, гражданского становления личности как 

компонентов основных образовательных  программ 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования  лицея, имеющих системообразующую идею 

(гражданское воспитание), интегрирующую воспитательные 

воздействия в урочной, внеурочной деятельности.  

«Личностное и 

профессиональное 

самоопределение» 

Проект предполагает создание системы профориентационной 

работы с учащимися, обеспечивающей осознанный выбор 

направления образования на уровне основного общего и 

среднего общего образования, организацию социальных и 

профессиональных проб учащихся, проектной и 

исследовательской деятельности в соответствии с 

предварительным профессиональным выбором, 

наставничества с использованием сетевого и социального 

партнерства, разработку раздела «Портфолио» учащихся с 

целью осознания  этапов профессионального 

самоопределения и индивидуальных достижений. Проект 

предполагает гибкую модель профилизации образования, 

усиление жизненно практической направленности, 

ориентации на региональный рынок труда. 

 

Внешние связи:  

 Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Калужской области «Калужский государственный институт 

развития образования»; 

 Калужский государственный университет имени К. Э. Циолковского; 

 Открытый лицей Всероссийской Многопредметной Заочной школы при МГУ им. М. 

В. Ломоносова, отделение “История”; 

 Федеральная заочная физико-техническая школа при Московском физико-

техническом институте (Государственный университет); 

  Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Детская школа искусств №1»; 

 Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Детская школа искусств №2» ; 

  Библиотеки города Кирова; 

 Районный историко  -  краеведческий музей; 

 Дворец культуры «Юбилейный» ; 

 Киноконцертный зал  города Кирова; 

 Храм Александра Невского; 

 Aкционерное общество «Кировская керамика» ; 
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 Целевая подпрограмма  «Качество образования» 

Обоснование подпрограммы 

Актуальность данной подпрограммы определяется необходимостью внедрения  новых методов 

обучения и воспитания, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и 

умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс,  

обеспечение принципиально нового качества условий, процессов и результатов образования 

в условиях введения и реализации ФГОС. 

 Подпрограмма предполагает реализацию личностно-ориентированного и индивидуально-

личностного подходов к разным категориям учащихся («равные и разные»), обеспечение 

доступности качественного образования. В рамках данной подпрограммы должна быть 

организована целенаправленная работа по выявлению, сопровождению, развитию 

одаренности учащихся, адаптации и сопровождению учащихся-мигрантов, социально-

психологическому и психолого-педагогическому сопровождению учащихся группы риска 

(учащиеся с ОВЗ, учащиеся, попавшие в трудную жизненную ситуацию, испытывающие 

трудности в обучении). 

Механизмом реализации подпрограммы становятся проектная инновационная деятельность 

педагогического коллектива по сопровождению учащихся, совершенствование системы 

внутришкольного контроля, ориентированного на достижение планируемых результатов, 

оценку и самооценку образовательных результатов, результативности деятельности 

педагогического коллектива. 

 Цель подпрограммы: совершенствование  системы работы педагогического коллектива по 

повышению качества образования в лицее. 

Задачи:  

1. организация проектной деятельности педагогического коллектива по вопросам 

достижения планируемых результатов и образовательных результатов учащихся; 

2. разработка и внедрение моделей индивидуализации образования и сопровождения 

разных категорий    учащихся; 

3. совершенствование модели внутришкольного контроля и мониторинга качества 

образования.  

Основные направления деятельности: 

1. разработка новых организационных форм индивидуализации образования, психолого-

педагогического сопровождения процессов развития личности учащегося; 

2. проектирование индивидуальных образовательных маршрутов одаренных учащихся; 

3. осовершенствование  проектной и исследовательской деятельности учащихся; 

4. расширение участия учащихся в предметных олимпиадах, творческих, научно – 

исследовательских конкурсах  муниципального, регионального и всероссийских уровней; 

5. система мониторинга «успешности» выпускников;   

6. внедрение интерактивных педагогических технологий; 

7. совершенствование профориентационной работы с учащимися; 

8. совершенствование психолого-педагогического сопровождения учащихся;  

9. организация методического сопровождения работы педагогов при реализации ФГОС 

общего образования; 

10. обобщение и распространение передового педагогического опыта; 

11. расширение форм участия педагогов в профессиональных конкурсах. 

 

В рамках данной подпрограммы будут разработаны проекты: 
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Внешние связи:  

 Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Калужской области «Калужский государственный институт 

развития образования» 

 Открытый лицей Всероссийской Многопредметной Заочной школы при МГУ им. М. 

В. Ломоносова, отделение “История”. 

 Федеральная заочная физико-техническая школа при Московском физико-

техническом институте (Государственный университет) 

 Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Дом детского творчества»; 

 МКОУ ППМС «Центр диагностики и консультирования» 

 Дистанционный образовательный портал - wwwprodlenka.ru 

 Библиотеки города Кирова 

 Районный историко  -  краеведческий музей 

 Министерство образования и науки Калужской области 

 Отдел образования Кировской районной администрации 

 Aкционерное  общество «Кировская керамика». 

 Открытое акционерное общество «Кировский завод». 

Название проекта Описание основных идей и содержания проекта 

«Индивидуальный 

маршрут + поддержка = 

путь к успеху» 

Проект предполагает целенаправленную работу по 

сопровождению различных видов одаренности учащихся, 

проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, 

индивидуализацию учебных и дополнительных 

образовательных программ, разработку системы подготовки к 

олимпиадам и конкурсам различных уровней, использование 

сетевых образовательных ресурсов в работе с одаренными 

учащимися, создание ученических объединений различной 

направленности, временных творческих коллективов учащихся. 

Проект предполагает интеграцию общего и дополнительного 

образования. 

В педагогической деятельности ориентиром является 

проектирование ситуаций успеха каждого ученика, раскрытие 

способностей, поощрение творчества учащихся, повышение их 

мотивации к обучению. 

«Проектная и 

исследовательская 

деятельность» 

Проект предполагает организацию, реализацию проектной и 

исследовательской деятельности лицеистов на всех уровнях 

образования  с привлечение родителей (законных 

представителей) , совершенствование  работы лицейского 

научного общества, проведение конференций для учащихся 

разных возрастных групп. 

«Компетентность – 

профессионализм» 

Проект предполагает организацию инновационной 

деятельности педагогического коллектива, подготовку к  

аттестации педагогических кадров, организацию работы по 

привлечению молодых специалистов и наставничества, 

внедрение различных форм повышения квалификации, 

обобщения передового педагогического опыта, 

профессионального общения педагогов. 

Важнейшим ориентиром в профессиональном развитии 

педагогического коллектива является создание творческих 

инновационных продуктов педагогов, представление и 

трансляция передового опыта, участие в различных 

профессиональных конкурсах и проектах. 

 

http://www.list-org.com/company/7557499
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Целевая подпрограмма «Образовательная среда» 

Обоснование подпрограммы 

Создание благоприятных условий для жизнедеятельности, обучения и развития 

учащихся - основная миссия лицея.  

Создание безопасной, комфортной, развивающей образовательной среды, 

предоставляющей широкие возможности самореализации субъектам образования, 

сохранение и развитие их здоровья рассматривается нами как механизм интеграции 

различных факторов, обусловливающих формирование и развитие личности. Под 

образовательной средой понимается комплекс условий и направлений развития 

образовательного учреждения. Ведущей идеей, основным приоритетом при формировании 

образовательной среды следует считать здоровьесберегающую деятельность участников 

образовательных  отношений. Мы исходим из понимания того, что здоровье участников 

образовательных отношений – важнейший ресурс развития лицея.  К основным характеристикам 

образовательной среды относятся также такие параметры, как насыщенность, 

эмоциональность, широта, динамичность (мобильность), активность и согласованность 

социально-педагогических воздействий. 

 При формировании образовательной среды  используется культурно-исторический 

потенциал Калужской области, воспитываются чувства принадлежности, гордости и любви к  

региону и родному городу. 

 В связи с новыми требованиями к условиям образовательной деятельности при 

введении и реализации ФГОС одна из важнейших задач развития лицея – формирование 

современной инфраструктуры образования. Следовательно, повышение качества 

образовательной среды требует интеграции и совершенствования различных направлений 

деятельности. 

Цель подпрограммы: создание комплексных условий развития и совершенствования 

образовательной среды лицея, обеспечивающей сохранение и развитие здоровья, 

формирование современной инфраструктуры образования, освоения культурно-

исторического потенциала и лучших традиций  Калужской области.  

Задачи: 

1. Создание системы здоровьесберегающей деятельности участников 

образовательных отношений ; обеспечение соответствия качества условий образовательной 

деятельности современным требованиям к условиям организации образовательного процесса 

(требованиям ФГОС,  СанПин, иным нормативным требованиям);  

2. Совершенствование системы воспитательной работы по развитию общей 

культуры учащихся, освоению культурно-исторического потенциала Калужской области, 

формированию толерантности на основе продуктивного диалога культур;  

3. Организация работы по социально-психологической адаптации и 

сопровождению процессов развития личности учащихся, испытывающих затруднения 

различного характера, в т.ч. с ОВЗ. 

Основные направления деятельности: 

1. Выявление  позитивных  и  негативных    тенденций   в  развитии   

образовательной   среды  лицея; 

2. Согласование  педагогических  усилий  семьи  и  лицея для пропаганды 

здорового образа жизни; 

3. Обеспечение обучения приёмам поведения в разных жизненных ситуациях на 

основе принципов личной безопасности и общей культуры; 

4. Реализация и совершенствование  здоровьесберегающей деятельности, 

расширение форм спортивно-оздоровительной направленности в воспитательной и 

внеурочной деятельности; 

5. Психолого-педагогическое сопровождение учащихся, имеющих  

индивидуальные трудности в развитии, учащихся с ОВЗ; 
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6. Совершенствование  форм воспитательной работы, обеспечивающих освоение 

культурно-исторического пространства города Кирова и Калужской области,  использования 

потенциала  образовательной среды. 

7. Совершенствование  форм воспитательной работы, обеспечивающих освоение 

культурно-исторического пространства города Кирова и Калужской области,  использования 

потенциала  образовательной среды.  

 

В рамках данной подпрограммы будут разработаны проекты 

Внешние связи:  

 Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Детская юношеская спортивная школа «Лидер» 

 

Название проекта 

Описание основных идей и содержания проекта 

«Здоровье,  

комфорт,  

безопасность» 

Проект «Здоровье, комфорт, безопасность» относится к 

системообразующим при формировании безопасной 

образовательной среды. В рамках этого проекта предполагается 

реализация нескольких направлений:  

 совершенствование нормативно-правовых, материально-

технических условий, информационно – методического 

обеспечения  в целях  сохранения и развития здоровья учащихся; 

 мониторинг здоровья учащихся; совершенствование 

просветительской и профилактической работы по сохранению и 

развитию здоровья участников образовательных  отношений, 

формированию ЗОЖ, навыков безопасного образа жизни; 

  решение оздоровительных задач средствами физической 

культуры и спорта в условиях сетевого партнерства и расширения 

спортивно-оздоровительной направленности образовательной 

деятельности лицея. 

 

Здоровый образ жизни, профилактика вредных привычек, спорт – 

ведущие направления образовательной и внеурочной деятельности 

учащихся. Предполагает развитие профилактической работы по 

формированию навыков безопасного поведения, в том числе в 

условиях ЧС, благоприятного психологического климата в лицее 

на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

личностного подходов, профилактику правонарушений, создание 

системы сопровождения трудных и социально незащищенных 

учащихся. 

«Толерантность» Проект направлен на воспитание толерантного сознания у всех 

учащихся, социально-психологическую адаптацию и 

социализацию учащихся мигрантов. Ключевые идеи проекта – 

формирование гражданской идентичности, поддержка, 

просветительская работа и сотрудничество с родителями( 

законными представителями). В урочной и внеурочной 

деятельности акцент делается на интернациональный характер 

культуры Калужской области,диалог и взаимообогащение культур. 

«Современная    

инфраструктура 

лицея» 

Проект предполагает обеспечение соответствия системы условий 

образовательной деятельности в условиях введения ФГОС 

современным требованиям, требованиям к безопасности. 
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 Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Калужской области «Калужский государственный институт 

развития образования» 

 Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования  

«Дом детского творчества»; 

 МКОУ ППМС «Центр диагностики и консультирования» 

 Министерство образования и науки Калужской области 

 Отдел образования Кировской районной администрации 

 

Целевая подпрограмма  «Воспитание гражданина России» 

Обоснование подпрограммы 

Подпрограмма «Воспитание гражданина России» направлена на формирование и 

развитие личности, обладающей качествами гражданина России – патриота Родины, 

способной успешно выполнять гражданские обязанности, быть социально ответственной.. 

      В последние годы российская образовательная система претерпела значительные 

изменения. Перемены затронули различные сферы образовательной деятельности. 

Экономическая нестабильность в стране, размывание нравственных и этических ценностей, 

резкое снижение социальной активности молодежи, кризис семьи и отношений между 

родителями и детьми заставляют по-новому взглянуть на образовательную систему и на 

возможности воспитания.   

    Сегодня для России, нет более важной идеи, чем патриотизм на основе духовно-

нравственных ценностей.. Любить свою Родину такой, какая она есть, ведь другой не будет. 

Патриотизм – это, прежде всего, состояние духа, души. Жизнь показывает, что дети растут, и 

приходит время, когда они спрашивают о семейной чести, о патриотических делах 

родителей, дедушек и бабушек, размышляя над прошлым своей Родины, ее духовными 

истоками. Это хорошие уроки нравственности для подрастающего поколения. Ведь в 

настоящее время эта проблема очень актуальна.  

На протяжении многих лет со времён многочисленных перемен, начавшихся в нашей 

стране и продолжающихся в настоящее время, проблема духовно-нравственного и 

патриотического воспитания школьников остаётся нерешённой. Получили широкое 

распространение такие негативные качества, как равнодушие, эгоизм, агрессивность. 

Забываются многовековые традиции народов, молодёжь теряет интерес к историческому 

прошлому России и своей малой Родине.  

     Цель подпрограммы:  

совершенствование системы духовно-нравственного и патриотического воспитания в 

лицее для формирования социально - активной личности обладающей чувством  

национальной гордости, гражданского достоинства, любви к   Отечеству, своему народу. 

Задачи: 

1. Выявление условий для формирования у подрастающего поколения патриотизма; 

2. Определение приоритетных направлений патриотического воспитания учащихся 

лицея и мероприятий по их реализации; 

Основные направления деятельности: 

1. Совершенствование деятельности администрации лицея по методическому 

сопровождению участников образовательных отношений в вопросах  патриотического 

воспитания лицеистов; 

2. Организация научно – исследовательской работы патриотического направления; 

3. Координация деятельности педагогов лицея, органов лицейского самоуправления с  

общественными  организациями, родительским сообществом, средствами массовой 

информации в реализации цели и задач  патриотического воспитания лицеистов. 

 

В рамках данной подпрограммы будут разработаны проекты: 

Название проекта Описание основных идей и содержания проекта 

http://www.list-org.com/company/7557499
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Внешние связи:  

 Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования  

«Дом детского творчества» 

 Министерство образования и науки Калужской области 

 Открытый лицей Всероссийской Многопредметной Заочной школы при МГУ им. М. 

В. Ломоносова, отделение “История” 

 Кировская районная газета «Знамя труда» 

 Кировская независимая газета «Песочьня 

 Библиотеки города Кирова 

 Районный историко  -  краеведческий музей 

 Архив УФСБ по Калужской области 

 Храм Александра Невского 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ                     

РЕАЛИ ЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Нормативное и правовое обеспечение деятельности предполагает разработку и 

корректировку существующих локальных актов лицея (Положений, договоров и др.). В 

процессе реализации программы развития должен быть разработан порядок  проведения 

внутренней экспертизы качества образования. Механизмом реализации становится система 

внутришкольного контроля, контроля и самоконтроля качества выполнения управленческих 

функций, качества нормативно-правового обеспечения образовательной деятельности, 

педагогический анализ результативности деятельности.  

Кадровое обеспечение предполагает профессиональный рост педагогического 

коллектива и профессиональное самоопределение в контексте решаемых задач. Механизмы 

реализации – внедрение разнообразных форм повышения квалификации и 

профессионального общения, стимулирование и оценка результатов профессионального 

творчества, социального значения профессиональных достижений педагогов.  

Административно-организационное обеспечение  

 

« Наш родной Калужский 

край» 

Проект предполагает акцент в образовательной  и внеурочной 

деятельности на изучение культурно-исторического потенциала 

Калужской области, организацию проектной и 

исследовательской деятельности учащихся, проведение 

внеклассных мероприятий;совместную работу историко – 

краеведческого музея лицея и городского историко- 

краеведческого музея.  

 

«История моей страны» 

Проект предполагает организацию проектной и 

исследовательской деятельности лицеистов на всех уровнях 

образования, привлечение родителей (законных 

представителей), организацию работы лицейского научного 

общества, участие и  проведение конференций; развитие умений 

учащихся работать с архивной документацией, развитие 

коммуникативных способностей учащихся 

 

«Сохраним тебя, русская 

речь» 

 

 

Проект предполагает организацию проектной и 

исследовательской деятельности лицеистов на всех уровнях 

образования, направленных на изучение и сохранение русской 

речи 

 «Этот день Победы» 

 

Проект направлен на изучение и сохранении памяти о событиях 

Великой Отечественной войны, включая события на Кировской 

земле и Калужской области. 
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Постановка перед педагогическим коллективом новых задач развития лицея и 

обеспечение проектной, инновационной деятельности участников образовательных 

отношений, заключение договорных соглашений, совершенствование системы 

внутришкольного контроля на основе анализа эффективности использования ресурсов, 

мониторинга результативности реализации программы развития. 

Механизмы реализации – программно-целевое и проектно-целевое управление, 

координация и согласованность деятельности, анализ эффективности использования 

ресурсов, стимулирование творчества участников  образовательных  отношений, повышение 

конкурентноспособности лицея  в условиях образовательной сети. 

 

 Общее руководство работой по реализации программы развития и оценка степени 

эффективности её реализации осуществляется педагогическим советом МКОУ «Кировский 

лицей» им. Уборцева Ю.Е. Ход работы над отдельными проектами курируется 

администрацией лицея в соответствии с имеющимися у неё функциональными 

обязанностями и представляется на заседаниях педагогического и методического советов 

лицея. 

 В основу положена пятиуровневая структура управления. 

Уровень и 

содержание 

управления 

Субъекты управления Содержание деятельности 

Стратегическое 

 управление  

Уровень 

государственно-

общественного 

управления 

Педагогический совет 

лицея 

Утверждает стратегию развития 

лицея, инновационные проекты, 

принимает отчёты по реализации 

проектов. 

Директор  

МКОУ «Кировский лицей» 

им. Уборцева Ю.Е 

Определяет стратегию развития 

лицея, представляет интересы 

лицея в государственных и 

общественных организациях 

Стратегическое 

 управление 

Уровень 

коллегиальных 

органов управления 

лицея 

Педагогический совет Решает вопросы, связанные с 

реализацией программы развития 

лицея, и другие вопросы в 

соответствии с Уставом лицея. 

Профсоюзный комитет Защита прав учителей и развитие 

социальной поддержки учителей. 

Управляющий совет Всесторонняя поддержка прав и 

интересов лицея, участников 

образовательных отношений, 

расширение коллегиальных, 

демократических форм 

управления, способствующих 

организации образовательного 

процесса. 

Родительский комитет Осуществляет деятельность в 

соответствии с Положением о 

родительском комитете МКОУ 

«Кировский лицей» им. Уборцева 

Ю.Е 

Тактическое                

управление 

Уровень 

заместителей 

Методический совет Руководит деятельностью 

методических объединений 

учителей в лицее 
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директора Малый педсовет Решает конкретные задачи, 

поставленные педагогическим 

советом. 

Оперативное  

управление 

Уровень учителей, 

функциональных 

служб 

Методические  

объединения 

Ведут методическую работу по 

учебным предметам, проводят 

анализ результативности учебной 

работы. 

Социальный педагог Проводит социально-

педагогическую диагностику, 

обеспечивает консультативную 

работу с учащимися и 

родителями (законными 

представителями) 

Педагог-психолог 

 

Обеспечивает психологическое 

сопроождение учебно-

воспитательного процесса,  

консультативную работу с 

учащимися и родителями 

(законными представителями 

Медицинское 

обслуживание 

Осуществляет постоянное 

наблюдение за состоянием 

здоровья и физическим развитием 

учащихся 

Творческие группы 

учителей 

Решают определенные 

образовательные задачи 

 Оперативное 

управление 

Уровень 

 соуправления 

Педагогический совет  

лицея 

Планирует и организует 

внеурочную деятельность 

учащихся 

Совет учащихся Проводит конкретные 

мероприятия среди учащихся. 

Органы самоуправления Организуют внеурочную 

деятельность в классах 

 

 

6. СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭТАПОВ  ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ                                                        

1 этап - подготовительный ( март -  декабрь 2019 гг) 

На этом этапе планируется провести следующие мероприятия: 

 

1. Совершенствование системы педагогического анализа, самооценки деятельности 

педагогического коллектива (Зам. директора по УВР.) 

2. Создание нормативно-правовой базы лицея по выявлению, развитию и поддержке 

одаренных  учащихся. (Зам. директора по УВР и ВР..)  

3. Разработка системы повышения квалификации педагогов,  участия педагогов в  

профессиональных конкурсах, конференциях, семинарах (Зам. директора по УВР и ВР.) 

4. Создание и организация деятельности творческих, проектных групп педагогов;  

совершенствование методической работы каждого учителя по проектированию содержания 

и  активных форм деятельности учащихся на уроке. (Председатель методсовета.) 

5. Мониторинг состояния здоровья учащихся.( Зам. директора по ВР)  

6. Диагностика уровня воспитанности учащихся. (Зам. директора по ВР) 

7. Построение системы психолого-педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса (Зам. директора по УВР и ВР. педагог-психолог) 

8. Заключение договоров о совместной работе с партнёрами, участвующими в 

реализации Программы  развития (Директор.) 
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2 этап – основной ( январь 2020 - август 2023 гг) 

 

 

На этом этапе планируется провести следующие мероприятия: 

1. Подготовка и проведение педагогических советов, методических советов; 

2. Повышение  квалификации педагогов; 

3. Совершенствование  модели предпрофильной подготовки на  уровне основного 

общего образования 

4. Создание системы интеграции общего и дополнительного образования в лицее;  

5. Индивидуальная  научно – исследовательская работа учащихся,  

6. Участие учащихся в научно – практических конкурсах и конференциях различного 

уровня; 

7. Проведение мероприятий, направленных на духовно-нравственное воспитание, 

социализацию, сохранение здоровья учащихся; 

8. Реализация целевых программ 

9. Развитие и совершенствование технологии «Портфолио» для системы оценки 

сформированности ценностных отношений личности, успешности ученика в различных 

видах деятельности. 

10. Совершенствование работы с родителями (законными представителями) учащихся на 

основе поиска и развития форм совместной деятельности. 

 

III  этап:  завершающий  (сентябрь 2018 г. – август 2019 г.) 

 

На этом этапе планируется провести следующие мероприятия: 

Мониторинг эффективности реализации программы развития и определение 

перспектив дальнейшего развития лицея..  

 

7.СИСТЕМА ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  «ЛИЦЕЙ – ТЕРРИТОРИЯ ЛИЧНОСТНОГО РОСТА»                                                                                                  

Название мероприятия Сроки Ответственные 

Тематические классные часы по правовому, 

гражданскому и патриотическому воспитанию 

По плану ВР Классные руководители, 

библиотекарь 

Тематические  классные часы по профилактике 

правонарушений и преступлений, правовому 

воспитанию. 

По плану ВР Классные руководители, 

социальный педагог, 

администрация. 

Реализация программ внеурочной деятельности 

по направлениям  

в течение 

 года 

классные руководители,  

педагоги 

Формирование органов ученического 

самоуправления на новый учебный год в классе 

и в лицее. 

Апрель 

 

Классные руководители, 

зам.директора по ВР 

Неделя национальной культуры Ноябрь Зам. Директора по ВР, 

классные руководители 

День народного единства Ноябрь Классные руководители 

Неделя правовых знаний (День прав человека, 

День конституции) 

Декабрь Социальный педагог, 

классные руководители. 

Месячник военно-патриотического воспитания 

школьников 

- уроки мужества 

- участие в игре «Зарница» 

- музыкальная гостиная 

- конкурсы рисунков и плакатов 

Февраль Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

учителя ОБЖ. 
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Название мероприятия Сроки Ответственные 

Мероприятия, посвященные Дню Великой 

Победы «День Победы – праздник всей 

страны!» 

Май  Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

классные руководители 

Тематические  классные часы теме 

«Нравственное воспитание. Человеческие 

ценности» 

По плану ВР Классные  руководители 

Тематические  классные часы по теме «Учимся 

взаимодействовать» 

По плану ВР Классные  руководители 

Тематические  классные часы, посвященных 

воспитанию учащихся в духе толерантности, 

терпимости к другому образу жизни, другим 

взглядам.  

По плану ВР Классные  руководители 

«Венок дружбы» - мероприятия, направленные 

на знакомство с традициями и обычаями 

народов России и мира. 

По плану ВР Администрация, классные  

руководители 

День пожилого человека  

- подготовка открыток, сувениров 

- концерты для жителей микрорайона. 

Октябрь 

 

 

Администрация, классные 

руководители 

Неделя семьи, День матери. 

- конкурсы творческих работ 

-«Папа, мама, я – спортивная семья» 

- День открытых дверей 

Ноябрь  Администрация, кл. 

руководители, педагоги ДО 

День прав Декабрь  зам.директора по ВР 

Декада добра Апрель социальный педагог 

Всемирный день семьи Май  Администрация, классные 

руководители 

Экскурсии на предприятия района, города и 

области. 

По плану ВР Администрация, классные 

руководители 

Встречи с представителями разных профессий 

«Все работы хороши»  

По плану ВР Администрация, классные 

руководители 

Участие в интеллектуальных и творческих 

конкурсах, олимпиадах. 

В течение  

года 

Администрация, педагоги 

Классные часы об организации учебного труда 

и значении обучения. 

Сентябрь – 

октябрь 

классные руководители 

Тематические  классные часы по профилактике 

вредных привычек и употребления ПАВ 

По плану ВР Кл  руководители, 

социальный педагог 

Тематические  классные часы по здоровому 

образу жизни  

По плану ВР Классные  руководители,  

социальный педагог 

Тематические  классные часы по правилам 

безопасности жизнедеятельности  

По плану ВР Классные  руководители, 

преподаватель ОБЖ 

Участие в спортивных соревнованиях По плану ВР Учителя физкультуры 

Тематические  классные часы по ПДД По плану ВР Кл  руководители, 

преподаватель ОБЖ, 

сотрудники ГИБДД 

Недели безопасности февраль Классные  руководители,  

социальный педагог, 

сотрудники ГИБДД 

Неделя здоровья По плану Учителя физкультуры. 
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