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1. ВВЕДЕНИЕ 

  Программа развития – документ, определяющий общую стратегию 

позитивных изменений МБОУ «Михайловский лицей» как целостной системы 

на определенный период времени, фиксирующий основные параметры нового, 

более совершенного качественного состояния данного учреждения, а также 

сроки и способы его достижения. 

       Программа развития включает концепцию, цели, задачи и 

определяет содержание образования МБОУ «Михайловский лицей» на 5 лет в 

динамике изменений, через разработку, исследование и проверку основных 

образовательных программ, дополнительных образовательных программ 

нового поколения, применение современных педагогических технологий.  

      Анализ направлений работы  МБОУ «Михайловский лицей», 

апробированных в новых социально-экономических условиях, реализованных 

через образовательные программы, позволил определить востребованные 

детьми, семьей, обществом содержательные виды деятельности и подготовить 

новую мобильную Программу развития, открытую для внесения корректив в 

содержание деятельности МБОУ «Михайловский лицей», филиала МБОУ 

«Михайловский лицей», «Бастанская СОШ» и структурного подразделения 

«Отделение дополнительного образования». 

      Пять предыдущих (2016 – 2020 гг.) лет успешной работы и развития 

подтвердили правильность исходных педагогических позиций и целей, 

адекватность содержания образования, эффективность наработанных средств и 

методов. Вместе с тем, изменившиеся внешние социально-экономические 

условия объективно требуют внутренних изменений, совершенствования 

образовательной и управленческой деятельности МБОУ «Михайловский 

лицей». Потребители образовательных услуг предъявляют к качеству обучения 

повышенные требования, соответствующие современному развитию социума. 

Программа необходима для обобщения и систематизации приобретенного 

опыта и эффективного управления качеством учебно-воспитательного процесса 

в перспективе. Она конкретизирует, углубляет и расширяет, исходя из предмета 

деятельности, основные документы, регулирующие образовательный процесс. 

Потребность в программе развития была осознана по мере развития и 

укрепления научно-методической базы МБОУ «Михайловский лицей», 

появления новых видов деятельности, роста профессиональной квалификации 

учителей, внедрения новых технологий в образовательную деятельность.  

Определены условия успеха реализации Программы развития: 

 дидактическое, методическое, управленческое и финансовое  обеспечение 

процессом реализации Программы развития; 

 участие педагогического коллектива  и коллектива обучающихся в 

системных мероприятиях и научно-исследовательских программах; 



Программа развития МБОУ «Михайловский лицей»                
 

4 

 

 сохранение, развитие и обновление традиций, осмысление и учет опыта, 

накопленного коллективом в образовательной среде; 

 ориентация на конечный результат, систематический анализ получаемых 

результатов; 

 последовательная корректировка  целей, задач и форм работы.  

        При разработке Программы развития учитывались основные 

направления развития Российской Федерации в области образования на 

период до 2024 года, а также результаты деятельности МБОУ «Михайловский 

лицей» в достижении целевых установок предшествующей Программы 

развития.  

Специальный проблемно-ориентированный анализ состояния дел помог 

рассмотреть ресурсы с точки зрения дальнейшего развития и конкурентных 

возможностей в социуме района, края.  

На основе SWOT-анализа разработан перечень мероприятий, направления 

развития, дан анализ мероприятий по критериям эффективности.  

Таблица 1.1 

Анализ внутренних факторов развития лицея 

 

Факторы развития 

МБОУ «Михайловский 

лицей» 

Сильная сторона фактора 

(strengths) 

Слабая сторона фактора 

(weaknesses) 

I. Реализуемые 

образовательные 

программы 

Реализация образовательной 

деятельности в начальной 

школе, соответствующего 

требованиям ФГОС НОО. 

 Реализация технологии 

системнодеятельностного 

подхода начального общего 

образования. 

Широкий спектр 

дополнительного образования. 

Большой опыт работы в 

профильных классах среднего 

общего образования. 

Настороженное отношение 

родителей к системно-

деятельностному подходу. 

Структурирование 

образовательного процесса в 

урочной и внеурочной 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС 

начального общего 

образования. 

Выбор новых программ, 

соответствующих требованиям 

ФГОС среднего общего 

образования. 

II. Результативность 

работы  

Вариативный принцип 

деятельности способствует 

развитию разных групп 

компетентностей, как педагогов, 

так и обучающихся. 

Индивидуальный уровень 

достижений в целом 

Недостаточный уровень 

мотивации некоторых 

обучающихся со стороны 

учителей и родителей. 

Стремление родителей 

оградить детей от сложных 

образовательных программ. 
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соответствует возможностям 

каждого обучающегося при 

освоении программы любого 

уровня общего образования. 

Деятельность ОО ориентирована 

на достижение всех групп 

результатов (предметных, 

метапредметных, личностных). 

Переход к оценке 

результативности 

деятельности ОО с позиций 

новых требований ФГОС к 

каждому уровню общего 

образования. 

 

III. Кадровое обеспечение  Привлечение к учительской 

профессии молодых 

талантливых людей, освоивших 

на практике новые 

образовательные технологии. 

Увеличение вакансий, 

нежелание молодежи работать 

в школе. «Старение» 

коллектива учителей.  

IV. Финансово - 

хозяйственная 

самостоятельность. 

Внебюджетная 

деятельность 

Есть предложения платных 

образовательных услуг на 

основе договорных отношений с 

родителями по удовлетворению 

образовательных потребностей 

детей. 

Сложность развития 

внебюджетной деятельности 

ОО происходит из-за низкой 

платежеспособности 

родителей в селе. 

 

V. Материально - 

техническая 

база и условия 

образовательного 

процесса 

Материально-техническая база 

построена с точки зрения 

комфортности и безопасности 

образовательной среды. 

Достаточность, полнота и 

эстетика материально-

технической базы оценивается 

удовлетворенностью родителей, 

обучающихся и педагогов. 

Созданные условия 

ориентированы на 

организацию изнедеятельности 

и только затем на достижение 

результатов, выходящих за 

пределы образовательной 

деятельности. Неизбежное 

старение компьютерного 

парка. 

VI. Сетевое 

взаимодействие с 

учреждениями системы 

образования, службами 

района и социальными 

партнерами 

Совместная работа с 

социальными партнерами: 

учреждениями культуры и 

спорта, другими ОО района. 

Реализация совместных 

бесплатных программ 

дополнительного образования и 

создание сети клубов, кружков 

по интересам, спортивных 

секций и др. 

Не достаточно расширено 

сетевое взаимодействие в 

информационной сети для 

расширения возможностей 

обучающихся в получении 

результатов в дистанционном 

режиме обучения. 

VII. Рейтинговое 

положение в районной и 

краевой системах 

образования 

Имиждевая характеристика – 

современное учреждение для 

каждого обучающегося. 

Учреждение стремится 

пропагандировать свой 

инновационный опыт работы. 

 

 

организации образовательной 

среды.  

Роль МБОУ «Михайловский 

лицей» по некоторым 

направлениям работы можно 

считать не до конца раскрытой 

в районе и крае. 
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VIII. Участие в 

профессиональных 

международных, 

федеральных 

и региональных 

программах, конкурсах. 

 

Внедрение системы 

материальных и моральных 

стимулов поддержки педагогов 

для участия в различных 

конкурсах. 

Педагогический коллектив 

ориентирован на 

удовлетворение потребностей 

родителей, поэтому не всегда 

совпадает по параметрам 

конкурсов профессионального 

мастерства. 

IX. Сформированность 

информационного 

пространства  

Высокий уровень развития 

информационной среды.  

Использование 

информационных технологий 

требует от учителя повышения 

профессионального уровня. 

 
 

 

 

Таблица 2.1 
Анализ внешних факторов развития лицея 

 

Внешние факторы, 

оказывающие влияние на 

развитие МБОУ 

«Михайловский лицей» 

Благоприятные возможности 

развития МБОУ 

«Михайловский лицей» 

Опасности для развития 

МБОУ «Михайловский 

лицей» 

 Социально-экономические 

требования к качеству 

образования и 

демографические тенденции 

Развитие инновационной 

экономики России 

предъявляет запрос на новое 

качество образования, 

ориентированного на 

профессиональное развитие 

талантливой личности. 

Система высшего 

образования ориентирована 

на высокий уровень 

образования абитуриентов. 

Выполнение задания 

инновационной экономики 

не всегда сопровождается 

ресурсной поддержкой 

школы в формате частно-

государственного 

партнерства 

IV. Специфика и уровень 

образовательных запросов 

учащихся и родителей 

Ориентация обучающихся и 

родителей на образование 

и стремление к массовому 

высшему образованию. 

Прагматизм образовательных 

запросов родителей и 

обучающихся, 

ограничивающий результаты 

образования. 

V. Международные 

тенденции развития 

образования 

Ориентация на 

компетентностный подход и 

готовность 15-летнего 

подростка к правильному 

жизненному выбору. 

Неготовность российских 

подростков к выбору своей 

жизненной стратегии в 

образовании на стадии 

перехода в старшую школу. 

 

Анализ образовательной деятельности МБОУ «Михайловский лицей», 
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внутренних и внешних условий  позволил определить его основные 

конкурентные преимущества. К их числу следует отнести: 

  значительный авторитет МБОУ «Михайловский лицей» в окружающем 

социуме и среди образовательных учреждений Михайловского и прилегающих 

районов Алтайского края;  

  высококвалифицированный педагогический коллектив; 

  значительное количество педагогов, стремящихся к профессиональному 

росту; 

  использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий, позволяющих выстраивать субъект субъектные отношения между 

обучающимися и педагогами; 

  сочетание основного и дополнительного образования; 

  успехи команды молодых исследователей.  
В ходе предварительно проведенного проблемно-ориентированного 

анализа результатов деятельности и условий функционирования  МБОУ 

«Михайловский лицей» определена проблема - выявление и обоснование 

совокупности средств эффективного развития организации в условиях перехода 

на ФГОС общего    образования. 

Задачи: 

  проанализировать тенденции образовательной политики России; 

  проанализировать внутренние и внешние ресурсы МБОУ «Михайловский 

лицей»; 

  проанализировать образовательные запросы; 

  проанализировать внедрение государственных образовательных 

стандартов   в образовательной деятельности; 

 усовершенствовать контроль качества образования, разработать 

предметный мониторинг. 

 

Ожидаемые результаты важнейшие целевые показатели: 

1. Повышение качества и эффективности образования за счёт: 

 формирования системы поддержки индивидуальных траекторий развития и          

обучения детей на основе современных образовательных методик и 

технологий (в т.ч. дистанционных); 

  внедрения новых образовательных стандартов на всех ступенях и уровнях             

образования (с учётом программ предпрофильной и профильной подготовки);  

  оптимизации образовательного процесса на основе внедрения 

современных инновационных технологий в школе; реализации 

модернизированного педагогического процесса, основанного   на   
принципов  открытости,  динамичности,    интегративности      образования  

др. и др.; 

 
  внедрения и эффективного использования новых информационных  

ресурсов, технологий дистанционного обучения. 

2. Развитие новых форм и механизмов образования: 
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  мониторинг качества образования и оценка учебных достижений  

учащихся; 

  охват современными технологиями 100% обучающихся; 

  применение инновационных форм уроков (до 75 %); 

  расширение практики использования процедур независимой оценки 

качества образования; 

 расширение сети социальных партнёров за счёт сложившихся 

взаимоотношений с культурно-просветительскими учреждениями, школами 

Михайловского района,  ВУЗами. 

3. Повышение экономической эффективности образования и развитие кадрового 

потенциала лицея за счет: 

  расширения количества и качества дополнительных образовательных  

услуг; 

  увеличение заработной платы педагогов за счет привлечения в МБОУ 

«Михайловский лицей»  дополнительных финансовых средств, 

обеспечивающее их стимулирование к достижению более высоких 

результатов деятельности; 

  модернизации методического обеспечения образовательной среды; 

  обновление содержания методической работы с кадрами, предполагающее 

рост их профессиональной самоценности и компетентности. 

4. Повышение удовлетворенности населения качеством образовательных услуг 

путём: 

 приоритетного внимания к образовательным потребностям семьи, ее 

мотивам и решениям; 

 сформированности ключевых компетенций обучающихся в соответствии с 

социальным запросом общества; 

 совершенствования технологий здоровьесбережения и обеспечения 

психолого-педагогического сопровождения учащихся; 

 совершенствование деятельности советов образовательного учреждения, 

обеспечивающих государственно - общественный контроль. 
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2. ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ  

2.1. Паспорт программы развития 

Таблица 1.2 

Наименование 

программы 

Программа развития образовательной организации на 2020 - 2024гг. 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Михайловский лицей» Михайловского района Алтайского края. 

(далее – «Программа»); 

Основания для 

разработки 

программы 

 Национальная доктрина образования в РФ до 2024 года; 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ»; 

 Конвенция о правах ребёнка; 

 Конституция Российской Федерации; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности     гражданина России;    

 Федеративные государственные образовательные стандарты 

начального общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009г. №373; 

 Федеративные государственные образовательные стандарты 

основного общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010г. №1897; 

 Федеративные государственные образовательные стандарты 

среднего (полного) общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012г. №413; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 02.02.2011года №03-66 «О применении механизмов 

частногосударственного партнерства в сфере образования»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации Постановление от 29.12.2010г. №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Устав МБОУ «Михайловский лицей». 

Цель и задачи 

программы 

целью Программы является создание условий для эффективного 

развития образования в МБОУ «Михайловский лицей» 

направленного на обеспечение доступности качественного 

образования, отвечающего требованиям современного 

инновационного социально ориентированного развития общества.   

Задачи:  

 оптимизация системы профессионального и личностного 

роста педагогических работников лицея в соответствии с 

современными требованиями к организации образовательного 

процесса; 

 создание условий для перехода на новые федеральные 
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государственные образовательные стандарты; 

 создание системы сетевого взаимодействия лицея с другими 

образовательными учреждениями района, края; 

 развитие интеграции между системой основного и 

дополнительного образования; 

 совершенствование работы с одаренными детьми; 

 формирование культуры здорового образа жизни у всех 

участников образовательного процесса;  

 совершенствование педагогического мониторинга учебно-

воспитательного процесса. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

программы 

 доля обучающихся показавших по результатам внешней 

оценки результат выше среднего по району, краю; 

 доля выпускников, выбравших профиль ВУЗа или ССУЗа в 

качестве профессионального учебного заведения в   соответствии с 

профилем обучения;  

 доля педагогических и руководящих работников, 

своевременно прошедших курсы профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации, в общем числе 

нуждающихся в данной услуге; 

 доля детей, включенных в государственную систему 

выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей, в 

общей численности обучающихся; 

 доля обучающихся со сформированной потребностью в 

здоровом образе жизни. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы и 

показатели её 

социально-

экономической 

эффективности 

 МБОУ «Михайловский лицей» предоставляет учащимся 

качественное образование, превышающее требования 

федеральных государственных образовательных стандартов, что 

подтверждается через независимые формы аттестации; 

 выпускники конкурентоспособны в системе высшего 

профессионального образования; 

 увеличение до 50% доли детей, включенных в 

государственную систему выявления, развития и адресной 

поддержки одаренных детей, в общей численности обучающихся 

МБОУ «Михайловский лицей»; 

 увеличение до 100 % доли обучающихся, охваченных 

внеурочной занятостью. 

 деятельность МБОУ «Михайловский лицей» не наносит 

ущерба здоровью обучающихся; 

 в МБОУ «Михайловский лицей»  работает 

высокопрофессиональный творческий педагогический коллектив; 

 педагоги широко применяют в своей практике  современные 

технологии обучения; 

 материально-техническая база отвечает современным 

требованиям; 

 имеются крепкие партнерские связи с культурными, 

спортивными и образовательными учреждениями района, края; 

 МБОУ «Михайловский лицей» имеет высокий рейтинг среди 

родителей, учащихся и общественности, является лидером на 
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рынке образовательных услуг района и региона. 

Программные 

мероприятия 
 развитие единой образовательной информационной среды, в 

том числе развитие дополнительного обучения и организация 

дистанционного обучения детей-инвалидов (по необходимости); 

 развитие системы повышения квалификации педагогических 

и руководящих работников; 

 участие в  конкурсах, слетах, сборах для одаренных детей и 

молодёжи, предоставление финансовой поддержки одарённой 

молодёжи; 

 распространение опыта внедрения инновационных 

педагогических технологий; 

 реализация проекта, направленного на сохранение и 

укрепление здоровья всех участников образовательного процесса;  

 оснащение образовательного учреждения современным 

оборудованием, новой корпусной мебелью, компьютерной 

техникой и программным обеспечением, учебно-наглядными 

пособиями, мягким инвентарем, материалами, необходимыми для 

организации учебно-воспитательного процесса, системами 

безопасности жизнедеятельности. 

Сроки реализации 

мероприятий 

программы 

2020 - 2024 годы 

Этапы реализации 

программы 

 

1. Подготовительно-ориентационный этап (2020г.) 

Выявление перспективных направлений развития МБОУ 

«Михайловский лицей» и моделирование его нового качественного 

состояния в условиях модернизации образования. 

2. Основной этап (2021-2023 гг.) 

Переход образовательного учреждения в новое качественное 

состояние. 

3. Обобщающий (2024 гг.) 

Анализ достигнутых результатов и определение перспектив 

дальнейшего развития МБОУ «Михайловский лицей».  

Фиксация созданных позитивных элементов и их закрепление в 

локальных нормативных актах. 

Источники 

финансирования 

программы  

Бюджетные и внебюджетные средства, добровольные        

пожертвования        родителей (законных представителей), других 

физических и юридических лиц. Добровольные пожертвования 

могут предоставляться юридическими и физическими лицами в 

наличной и безналичной форме, а так же в виде товаров, работ, 

услуг. 

Система 

организации 

контроля  

выполнения 

программы 

 Контроль выполнения программы осуществляет Управляющий 

совет. 

 Руководство реализацией программы осуществляет, 

педагогический совет, и администрация МБОУ «Михайловский 

лицей». 

 Управленческий анализ промежуточных итогов реализации 

программы развития осуществляется директором МБОУ 

«Михайловский лицей», а также заместителем директора по 
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учебно-воспитательной работе по окончании каждого учебного 

года. Ответственность за организацию аналитической работы 

несет непосредственно директор МБОУ «Михайловский лицей». 

 Программные мероприятия по реализации проектов включаются 

в годовой план работы МБОУ «Михайловский лицей».  

 Результаты реализации программы представляются ежегодно 

директором МБОУ «Михайловский лицей» Управляющему 

совету и общественности в форме отчета о результатах 

самообследования, а так же размещаются на сайте МБОУ 

«Михайловский лицей».  

Принципы 

реализации 

программы 

 

 программно-целевой подход; 

 преемственность;  

 гуманность; 

 информационная компетентность; 

 вариативность; 

 вовлеченность в решение программы развития всех субъектов 

образовательного процесса. 

 

2.2. Паспорт образовательной организации 

Таблица 2.2 

Полное наименование  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Михайловский лицей» Михайловского района Алтайского края 

Сокращенное  

наименование  

МБОУ «Михайловский лицей» 

Тип учреждения бюджетное 

Тип образовательной 

организации 

общеобразовательная организация 

Организационно 

правовая форма 

учреждение  

Учредитель Муниципальное образование Михайловский район  

Год основания 2000 год. Основание - Постановление Администрации 

Михайловского района Алтайского края № 330-П от 18 августа 

2000 года 

Лицензия серия А № 0000935 выдана 09.12.2011г.  Управлением 

Алтайского края по образованию и делам молодежи 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

серия 22АА № 000829,  регистрационный номер 025, выдана 

06.04.2012г. Управлением Алтайского края по образованию и 

делам молодежи 

Юридический адрес 658960, Алтайский край, Михайловский район, село 

Михайловское, улица Садовая,  15а 

Фактический адрес основное здание: Алтайский край, Михайловский район, село 

Михайловское, улица Садовая 15а 

спорткомплекс МБОУ «Михайловский лицей»: Алтайский край, 

Михайловский район, село Михайловское, ул. Садовая, 50 

филиал МБОУ «Михайловский лицей», «Бастанская СОШ»: 

Михайловский район, село Бастан, ул. Горького, 2 
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Телефон 8 (385 70) 21 7 84 

Е-mail mikhlyceum@mail.ru  

Адрес сайта http://mihliceum.ucoz.ru  

Должность 

руководителя 

директор МБОУ «Михайловский лицей» 

ФИО руководителя Хребтиевская Светлана Викторовна 

 

Имеющаяся материально-техническая база: МБОУ «Михайловский 

лицей» располагается  в  трех  зданиях,  имеющих  достаточное количество  

помещений  и условия для  реализации  как основных, так и дополнительных 

образовательных программ. В необходимом количестве имеются учебно-

лабораторное  оборудование, компьютерная база учебного назначения, 

демонстрационная техника, информационные фонды. МБОУ «Михайловский 

лицей»  располагает  методическим кабинетом, медицинским  кабинетом, 

библиотекой, конференц-залом, столовой, тиром, борцовским ковром и 

тренажерным залом, помещением для отделения дополнительного образования 

детей физкультурно-спортивного, военно-патриотического направлениями, 

школьным автобусом. 

 Кадровое обеспечение: все  педагоги МБОУ «Михайловский лицей» 

имеют высшее образование. 

Таблица 3.2 

Количество учителей 42 

Количество административных работников 5 

Имеют высшую квалификационную категорию 20  

Имеют первую квалификационную категорию 17 

«Заслуженный учитель Российской Федерации» 1 

«Почетный работник общего образования РФ» 7 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 8 

 

В целях поддержания высокого качества образования обеспечено 

сохранение высоких показателей профессионализма педагогов: 71% 

педагогических работников имеют высшую квалификационную категорию. 

Совершенствуется система стимулирования работников. В целом, кадровое 

обеспечение характеризуется стабильностью показателей. 

Координация методической работы, представленная кафедрами 

естественно-математических и гуманитарных наук, осуществляется 

методической службой, деятельность которой направлена на организацию 

mailto:mikhlyceum@mail.ru
http://mihliceum.ucoz.ru/
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работы педагогов над научно-методическими темами, разработку учебно-

методических  проектов.  

МБОУ «Михайловский лицей» работает в одну смену и имеет шестидневную 

учебную неделю. Продолжительность урока 45 минут (1 класс – 35 минут). 

2.3. Проблемно-ориентированный анализ 

Предыдущая Программа развития МБОУ «Михайловский лицей» 

рассчитанная на 2016-2020 годы, ориентированная на: 

 обеспечение высокого качества результатов обучения и воспитания через 

создание системы педагогических условий  всесторонней самореализации 

личности; 

 эффективное использование современных образовательных технологий в 

педагогическом процессе с приоритетностью ориентаций на повышение 

психологической комфортности образовательной среды, на обеспечение 

положительной динамики физического и психологического здоровья 

обучающихся; 

 развитие приверженности детей духовно-нравственным, военно-

патриотическим, гуманистическим и демократическим ценностям, 

определяющим активную гражданскую  позицию личности 

в целом выполнена.  

      В результате: 

1. Неизменной осталась концептуальная основа образовательного учреждения, 

основные положения которой были определены в предыдущей программе и 

верность которым является отправной точкой дальнейшего развития МБОУ 

«Михайловский лицей».  

2.  Обновлено содержание образования: начальное общее образование 

перешло на ФГОСы второго поколения, реализуются программы профильного 

обучения по трем направлениям: естественно-математическое, социально-

экономическое, оборонно-техническое. 

3.  Разработана система воспитательной работы, основанная на реализации 

возможностей личности через систему коллективных творческих дел. 

4.  Созданы безопасные комфортные условия образовательной среды для 

сохранения здоровья всех участников образовательного процесса, для 

предоставления качественных образовательных услуг с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся, что было реализовано через 

подпрограммы: «Индивидуализация и качество», «Наш дом», включающих 

несколько проектов, всего было реализовано 8 проектов.  

5.   В указанный период совершенствовалась и пополнялась материально-

техническая база, обеспечивающая возможность организации образовательного 

процесса на качественно новом уровне. В образовательном процессе упор 

делался на использование современных образовательных технологий, в 

частности ИКТ-технологий. Материально-технические условия обеспечивают:  

 возможность  достижения  обучающимися  установленных  ФГОС  и  ФК  
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ГОС требований  к  результатам  освоения  основной  образовательной  

программы  общего образования;  

 соблюдение  санитарно-гигиенических  норм  учебного  процесса,  

санитарно-бытовых условий, социально-бытовых  условий,  пожарной  и  

электробезопасности,  требований  охраны  труда,  своевременных сроков и 

необходимых объемов текущего и капитального ремонта.  

Материально-техническая база реализации основной образовательной 

программы, в целом,  соответствует  действующим  санитарным  и  

противопожарным  нормам,  нормам охраны  труда  работников  

образовательных  организаций, предъявляемым  к  территории, зданию,  

помещениям библиотеки,  помещениям  для  питания  обучающихся,  а  также  

для хранения  и  приготовления  пищи,  обеспечивающим  возможность  

организации качественного  горячего  питания.   

МБОУ  «Михайловский  лицей»  самостоятельно  за  счет  выделяемых  

бюджетных средств и привлеченных в установленном порядке дополнительных 

финансовых средств обеспечивает оснащение образовательных отношений. 

Материально-техническое  и  информационное  оснащение  образовательных 

отношений  обеспечивает  возможность:   

 создания  и  использования  информации  (в  том числе  запись  и  

обработка  изображений  и  звука,  выступления  с  аудио,  видео 

сопровождением  и  графическим  сопровождением);  

 получения  информации  различными способами (поиск информации  в 

сети Интернет,  работа в библиотеке и др.);  

 проведения экспериментов,  в  том  числе  с  использованием  учебного  

лабораторного  оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей 

и коллекций основных математических и естественнонаучных  объектов  и  

явлений;   

 цифрового  (электронного)  и  традиционного измерения;  наблюдений  

(включая  наблюдение  микрообъектов),  определение местонахождения, 

наглядного представления и анализа данных;  

 использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

создания материальных объектов, в том числе произведений  искусства;  

обработка  материалов  и  информации  с  использованием технологических 

инструментов;  

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с  цифровым  

управлением  и  обратной  связью;   

 исполнения,  сочинения  и  аранжировки музыкальных  произведений  с  

применением  традиционных  инструментов;   

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

планирования учебного процесса, фиксирования  его  реализации  в  целом  и  

отдельных  этапов  (выступлений,  дискуссий, экспериментов);  

 размещения  своих  материалов  и  работ  в  информационной  среде 
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образовательного  учреждения;     

 проведения  массовых  мероприятий,  собраний, представлений. 

Активно используется сайт МБОУ «Михайловский лицей». На сайте  

размещены материалы, отражающие все аспекты жизни учреждения. Для 

поддержания открытого диалога с учащимися и родителями работает страница 

«Задай вопрос директору».  

Анализ образовательной деятельности:  

1) Профильное обучение.  
Процесс профилизации обучения, начатый с основания Михайловского лицея, 

обеспечивается организацией многопрофильного обучения. Одной из главных 

задач педагогического коллектива  является удовлетворение образовательных 

запросов обучающихся и их родителей через повышение вариативности 

образования, сохранение единого образовательного пространства и расширение 

возможностей получения образования профильного уровня. 

Принцип профильности реализуется за счет создания индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся, углубленного изучения 

профильных предметов и введения системы элективных курсов,  которые в 

сочетании с профильными дисциплинами   формируют образовательные, 

индивидуальные маршруты обучающихся. Так преподавание математики  в 

физико-математических и естественно-математических классах организовано  

на углубленном уровне. На профильном уровне преподаются физика, химия в 

указанных классах. Биология, история, обществознание, право, математика, 

химия и русский язык - в химико-биологических, социально-гуманитарных и 

оборонно-технических профильных классах. Успешно реализуются 

многочисленные программы элективных курсов. Распределение вариативной 

части способствует реализации запросов и интересов обучающихся. 
Сопоставительный анализ выбора предметов на профильном уровне  показал,  

что индивидуальный набор профильных предметов лицеистов соответствует  

самоопределению старшеклассника и  сориентирован на дальнейшее  

образование. Все предметы, предложенные  обучающимся  к изучению   на 

профильном уровне,  востребованы. Увеличивается  количество лицеистов,  

изучающих углубленно математику и на профильном уровне  русский язык, 

математику. Это  обусловлено тем, что данными предметами  завершается 

обязательная государственная итоговая аттестация выпускников. 

Увеличивается количество обучающихся, изучающих  обществознание, 

историю, физику, химию, биологию на профильном уровне в связи с тем, что в 

Перечне вступительных испытаний в образовательные учреждения высшего 

профессионального образования данные предметы введены как вступительные  

на многие направления. 

Вывод: профильное обучение обеспечило углубленное изучение 

отдельных предметов программы среднего общего образования; создало 

условия для существенной дифференциации содержания обучения 
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старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения 

обучающимися индивидуальных образовательных программ; способствовало 

установлению равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся в соответствии с их способностями, 

индивидуальными склонностями и потребностями; расширило возможности 

социализации обучающихся, обеспечило преемственность между общим и 

профессиональным образованием, позволило более эффективно подготовить 

выпускников лицея к освоению программ высшего профессионального 

образования. Таким образом, вся идеология и Концепция профильного 

обучения предоставляет значительную степень вариативности в реализации. 

Соответственно, возрастает значение и необходимость четкого проектирования 

и организации предпрофильной подготовки обучающихся выпускных классов 

основного общего образования. 

2) Научно-исследовательская деятельность, работа с одаренными детьми.  

Особое внимание уделяется организации научно-исследовательской 

деятельности учащихся, 12 лет активно работает исследовательский клуб 

«Научные искания». Участие в клубе оказывает целенаправленное воздействие 

на личность обучающегося, удовлетворяя его потребности в различных видах 

исследовательской деятельности. Члены исследовательского клуба «Научные 

искания» показывают стабильно высокие результаты: 138 участников 

программы «Будущее Алтая», из них 60 - награждены грамотами, 9 - являются  

победителями и призерами, а так же, 35 победителей и призеров всероссийских 

и международных конкурсов. В связи с этим МБОУ «Михайловский лицей» 

вошел  в десятку лучших образовательных учреждений Алтайского края по 

работе  с  одаренными  детьми.  помощью современных дистанционных 

технологий. 

Таблица 4.2 

Участие в олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях  

 Районные 

(победители и 

призеры) 

Краевые 

(победители, 

призеры, 

дипломанты) 

Всероссийские 

участники призеры, 

победители, 

дипломанты 

Олимпиады 

2017 

2018 

2019 

 

72 

75 

83 

 

1 

4 

5 

 

1 

1 

0 

 

 

научно-

практические 

конференции 

2017 

2018 

2019 

 

 

 

16 

23 

25 

 

 

 

10 

11 

14 

 

 

 

 

 

 

 

5 

5 

8 
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Вывод: научно-исследовательская деятельность, работа с одаренными 

детьми ведется эффективно. Стабильно увеличивается количество победителей 

в олимпиадах муниципального уровня, есть участники и победители 

предметных олимпиад краевого и всероссийского уровней. Учителя 

привлекают обучающихся к другим олимпиадным проектам и 

интеллектуальным играм.  Так же эффективно выстроена работа с учащимися, 

занятыми научно-исследовательской деятельностью. Количество участников и 

результаты олимпиад свидетельствуют о  грамотно  выстроенной работе с  

одаренными детьми, высоком  профессиональном уровне педагогического 

коллектива, принятых административных решений, способствующих 

стимулированию и поощрению данного вида работы. Вместе с тем, следует 

активизировать работу по подготовке наиболее талантливых детей к участию в 

международных конкурсах и олимпиадах, не смотря на возросшую 

конкуренцию и материальные затраты. 

3) Образовательные результаты.  
Таблица 5.2 

Результаты ЕГЭ по математике (профильный уровень) 
год показатели 

превзошли минимум средний балл высший балл 

2017 49 (из 50) 43,9 72 

2018 52 (из 52) 48,28 79 

2019 28 (из 39) 41,21 72 

 

Результаты ЕГЭ по математике  (базовый уровень) 
год показатели 

превзошли минимум средний балл высший балл 

2019 32(32) 4,19 5 

 

Результаты ЕГЭ по русскому языку  
год показатели 

превзошли минимум средний балл высший балл 

2017 49 (из 50) 61,5 84 

2018 52 (из 52) 65,01 92 

2019 44 (из 44) 66,45 95 

 

Результаты ЕГЭ по истории  
год показатели 

превзошли минимум средний балл высший балл 

2017 14 (из 15) 44,92 71 

2018 14 (из 14) 54,5 69 

2019 13 (из 13) 55,69 70 

 

Результаты ЕГЭ по обществознанию 
год показатели 
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превзошли минимум средний балл высший балл 

2017 32 (из 33) 56,09 72 

2018 25 (из 26) 52,04 69 

2019 25 (из 26) 56,54 72 

 

Результаты ЕГЭ по физике 
 год показатели 

превзошли минимум средний балл высший балл 

2017 12 (из 12) 56,33 79 

2018 8 (из 8) 45,63 62 

2019 9 (из 10) 42,90 49 

 

Результаты ЕГЭ по химии  
год показатели 

превзошли минимум средний балл высший балл 

2017 7 (из 7) 67,71 98 

2018 5 (из 5) 55 76 

2019 10 (из 10) 60,10 71 

 

Результаты ЕГЭ по биологии 
год показатели 

превзошли минимум средний балл высший балл 

2017 8 (из 8) 53,75 69 

2018 8 (из 8) 58,5 70 

2019 10 (из 10) 62 79 

 

Результаты ЕГЭ по информатике и ИКТ 
год показатели 

превзошли минимум средний балл высший балл 

2017 7 (из 7) 56,85 70 

2018 8 (из 8) 59,12 78 

2019 2 (из 2) 53,5 57 

 

Итоги сдачи ЕГЭ за каждый учебный год являются объектом 

внутрилицейского управленческого анализа; они представляются на заседаниях 

Управляющего совета, педагогического совета, где на их основе 

вырабатываются рекомендации по улучшению практики подготовки к 

государственной итоговой аттестации выпускников. 

За три последних года МБОУ «Михайловский лицей» выпустил 146 

выпускников. Ежегодно в ВУЗы поступает 70-85% лицеистов. Отмечен 

достаточно высокий уровень общеобразовательной подготовки выпускников, 

возросла конкурентоспособность образовательного учреждения (ежегодно 

увеличивается число выпускников, поступающих в престижные учебные 
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заведения, постоянно растет процент родителей, которые при выборе учебного 

заведения отдают предпочтение МБОУ «Михайловский лицей»). 

Выбор профессий выпускниками достаточно широк и охватывает 

различные сферы деятельности. Анализ стратификации выпускников позволяет 

сделать следующие выводы: 

  увеличение количества выпускников, выбирающих гуманитарную, 

естественнонаучную, юридическую,  инженерно-техническую, военную, 

медицинскую  сферы деятельности; 

  уменьшение и даже отсутствие количества выпускников, выбирающих 

технологическую, приборостроительную, педагогическую, 

агрономическую сферы деятельности,  архитектура и дизайн, связь, бизнес; 

 увеличивается число выпускников, поступающих в ВУЗы на коммерческой 

основе. 

Вывод: за период реализации программы развития 2011 – 2015 г.г. 

образовательные услуги лицея сохранили имевшийся высокий спрос у 

населения и продолжают оставаться востребованными. Вместе с тем 

отмечается неудовлетворённость некоторой части выпускников успехами в 

своём индивидуальном профиле.  Причина часто заключается в изменении у 

выпускников жизненных планов, связанных с выборов будущей профессии. 

Остаётся проблема сохранения и укрепления физического здоровья 

обучающихся. Это  особенно видно при прохождении медицинских комиссий 

призывников и поступающих в военные институты. 

4) Внеурочная деятельность, дополнительные образовательные 

программы, воспитательная работа.  

Основное образование в МБОУ «Михайловский лицей» сочетается с 

дополнительным образованием и внеурочной деятельностью. Система 

дополнительного образования предлагает учащимся образовательные 

программы дополнительного образования различной направленности, которые 

реализуются через кружки: «Вокал», «Туристический», «Хореография», 

«Цветоводство», «Театральный», «Школа жизни. Лидер», «Лыжный спорт», 

«Легкая атлетика», «Творческая мастерская», а так же в рамках ФГОС 

внеурочная деятельность, представленная следующими предметами: 

робототехника, ритмика, кукольный театр, информатика в играх и задачах, 

творческая мастерская. Кроме этого реализуется дополнительная 

образовательная программа кадетского образования, которая включает 

подпрограммы: «Этика», «Этикет», «Хореография», «Психология общения», 

«Риторика», «Самбо. Рукопашный бой», «Туризм. Школа выживания», 

«Военно-технические дисциплины». Все указанные программы осуществлялись 

на бесплатной основе. МБОУ «Михайловский лицей»  предоставляет для 
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проведения занятий по дополнительным образовательным программам 

помещения, в  соответствии с санитарными  и гигиеническими требованиями к 

образовательному процессу,  обеспечивает охрану жизни и сохранение 

физического и психического здоровья обучающихся, их интеллектуальное, 

физическое и личностное развитие, организует их деятельность в соответствии 

с возрастом, индивидуальными особенностями. Охват внеурочной 

деятельностью и дополнительным образованием составляет 96%. Лицеисты 

являются дипломантами и призерами конкурсов и фестивалей муниципального, 

краевого, всероссийского уровней.  

Особое внимание уделяется дополнительному кадетскому образованию, 

рассчитанному на 4 года (с 8 по 11 класс).  Оно традиционно вызывают 

повышенный интерес среди родителей, молодежи и общественности. Кадетское 

образование - уникальная образовательная система,  воспитание личности, 

создание среды, насыщенной общечеловеческими и национальными 

ценностями, нормами морали, традициями. Кадетское образование является 

доступным для обучающихся из всех социальных слоев, решает важные задачи 

по воспитанию и образованию обучающихся. Кадетское образование - особый 

уклад жизни с регламентированной системой жизнедеятельности, с 

организацией и строгим соблюдением воинских ритуалов, полным 

выполнением всех основных требований организации внутренней службы и 

внутреннего порядка, определяемых воинскими уставами с учетом возрастных 

особенностей и возрастной психологии обучающихся; сочетание элементов 

воинской дисциплины и института самоуправления кадет. Кадетские классы  

Михайловского лицея  - это совместный проект пограничного Управления 

Алтайского края  и Администрации Михайловского района. Первый набор  в 8 

класс был осуществлён в 2004 году. МБОУ «Михайловский лицей» 

интегрировался в объединение образовательных организаций осуществляющих 

кадетское образование в Алтайском крае, и  вошел в состав Совета директоров.  

В дополнительную образовательную программу кадетского образования 

входят:  

 Военно-технические дисциплины: тактика, огневая подготовка, строевая 

подготовка, военная топография, медицинская подготовка. 

 Гуманитарные дисциплины: этика, этикет, психология общения, 

риторика, культура религий. 

Все четыре года преподается хореография, самбо и рукопашный бой. Изучается 

история кадетских корпусов России, история создания Вооруженных сил. 

Программа дополнительного кадетского образования осуществляются при 

активном участии офицеров  пограничного отдела и Управления. Ежегодно 

кадеты 8 класса проходят учебно-военные сборы на учебной пограничной 

заставе в течение 5 дней. Кадеты 9 класса проходят сборы на пограничном 

отделении с. Николаевка, где практические занятия завершаются реальным 

выходом на государственную границу совместно с пограничным нарядом. 
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Кадеты 10-го класса проходят практику в лагере им. Ю. Гагарина в качестве 

младших командиров на учебно-полевых сборах учеников 10-х классов района. 

Команда кадет 8-го, 10-го классов каждый год принимают участие в краевой 

военно – спортивной игре «Зарница». 

В настоящее время в МБОУ «Михайловский лицей» 5 кадетских классов. 

В них  обучается – 93 человека. За последние 3 года окончили лицей 48 кадет. 

Поступили в высшие учебные заведения 98% кадет, из них в ВУЗы силовых 

структур - 26 кадет, в том числе в пограничные институты ФСБ РФ – 10 кадет. 

Надо отметить, что остальной состав выпускников кадетских классов, так или 

иначе, стремятся к служению в военных структурах РФ. Даже после окончания 

гражданских ВУЗов, обучившись на военных кафедрах, они становятся 

военными врачами, летчиками, после службы в армии остаются служить 

прапорщиками.  

Вывод: в ходе реализации дополнительной  образовательной  программы 

кадетского  образования достигнута цель социального становления, 

патриотического воспитания и формирования активной гражданской позиции 

кадет в процессе интеллектуального, духовно-нравственного и физического 

развития, подготовки их к служению Отечеству на гражданском и военном 

поприще.  

   Воспитательная работа осуществляется в соответствии с целями и 

задачами по следующим направлениям: 

 совершенствование и развитие системы духовно-нравственного и 

гражданско - патриотического воспитания детей и молодёжи; 

 организация внеурочной деятельности учащихся, интеграция 

дополнительного и общего образования в рамках внедрения новых 

образовательных стандартов; 

 профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

асоциального поведения (профилактика курения, алкоголизации и 

наркомании подростков), детского дорожно-транспортного травматизма; 

 организация каникулярного отдыха, оздоровления и занятости лицеистов; 

 формирование здоровьесберегающей среды в Михайловском лицее: 

совершенствование школьного питания, медицинского обслуживания, 

формирование навыков здорового образа жизни; 

 организация работы по созданию эффективной многоуровневой системы 

психологической службы образования; 

 развитие ученического самоуправления; 

 работа с родителями. 

 Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания личностно-

ориентированной образовательной и воспитательной среды. Эта работа была 

направлена на достижение уставных целей, на выполнение задач, 

соответствующих реализуемому этапу развития образовательной системы, и на 

повышение эффективности учебно-воспитательного процесса, основной 
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задачей которого является формирование гармонично развитой, духовно - 

нравственной личности и воспитание гражданина.  

Вывод: воспитательная работа ведется всем педагогическим коллективом, 

ведущая роль в ее организации  отводится  заместителю директора по 

воспитательной работе, классным руководителям, офицерам-воспитателям, 

психологу, руководителям кружков и секций.   Исходя из анализа данного вида 

работы, необходимо отметить, что в целом поставленные задачи можно считать 

решенными, но еще есть  проблемы воспитания и становления личности: 

снижение  общественной  активности лицеистов, недостаточная развитость  

нравственной саморегуляции обучающихся. В решении вышеуказанных 

проблем  главные  усилия  МБОУ «Михайловский лицей» должны быть 

сосредоточены на создании условий для развития личности обучающихся на 

основе системы развивающего обучения и сохранения здоровья, на создании 

особого микроклимата образовательной среды, при котором лицей становится 

местом формирования способности к самопознанию, самосовершенствованию, 

самовыражению, как обучающегося, так и учителя.  Формирования у ученика 

культа знаний и интеллекта, опыта успешной познавательной деятельности, 

уважения к результатам умственного труда, формирования навыков 

коммуникативной культуры, уважения к людям, нравственных начал, чувства 

собственного достоинства, гражданской ответственности, гуманного 

отношения к людям и природе.  

5) Дистанционные образовательные технологии. Сетевое взаимодействие. 

 Под дистанционными образовательными технологиями (ДОТ) понимаются 

образовательные технологии, реализуемые с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Формы ДОТ: e-

mail; дистанционные конкурсы, олимпиады; дистанционное обучение в 

Интернете; видеоконференции; оn-line тестирование; интернет-уроки; надомное 

обучение с дистанционной поддержкой; вебинары; skype-общение; облачные 

сервисы и т.д.  

МБОУ «Михайловский лицей» на постоянной основе работает в системе « 

Сетевой город. Образование». Учитель и ученик имеют возможность 

публикации заданий в «Личном портфолио», коммуникации по 

внутрисистемной электронной почте, размещения объявлений на электронной 

доске объявлений, обсуждения в форуме. Проектная деятельность может    быть 

реализована с помощью «Портфолио проектов». Преподаватель также может 

создать дистанционный учебный курс на период вынужденных приостановок 

учебных занятий (карантин, низкие температуры зимой), по которому 

назначаются задания и выставляются оценки в электронный журнал и дневник. 

 Анализируя эффективность использования ДОТ, можно с 

определенностью сказать, что были решены следующие задачи:  

 обеспечена разработка нормативно-правового обеспечения; 
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  созданы технические условия и обеспечено техническое         

сопровождение внедрения; 

 обеспечено повышение квалификации и методическая поддержка 

учителей, задействованных в использовании ДОТ; 

 обеспечено создание и функционирование системы контроля и 

мониторинга использования ДОТ.  

Достигнута цель внедрения дистанционных образовательных технологий 

в систему образования, что позволило обеспечить доступность качественного 

образования обучающимся, независимо от места проживания, социального 

положения и состояния здоровья. Однако более широкому распространению 

дистанционных образовательных технологий препятствуют их недостатки, 

среди них отмечаются такие:  

 результат обучения в некоторой степени зависит от навыков работы с 

компьютером и работы в Сети;  

 в ряде случаев затруднен доступ к сети Интернет;  

 существуют практические навыки, которые можно получить только при 

выполнении реальных лабораторных работ;  

 ослабевает контроль со стороны учителя, поэтому от обучающихся 

требуются самодисциплина и самоконтроль;  

 подготовка материалов для дистанционных образовательных технологий 

занимает довольно много времени.  

Сетевая форма реализации образовательных программ (далее - сетевая 

форма) обеспечивает возможность МБОУ «Михайловский лицей» освоения 

обучающимся образовательной программы с использованием ресурсов 

нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

Такими организациями являются МКОУ «Михайловская СОШ №1», на базе 

которой изучается предмет технология, МКОУ «Михайловская детско-

юношеская спортивная школа», где проходят районные спортивные 

соревнования, а так же КГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Михайловского района» с целью совместной 

психологической поддержки обучающихся и учителей, содействия повышению 

профессиональной квалификации педагога психолога, обмена материально-

техническими и учебно-методическими ресурсами и др. Использование сетевой 

формы осуществляется на основании договоров между данными 

организациями.  

  В декабре 2015 года открылось новое направление работы в рамках 

сетевого взаимодействия. В целях оптимизации сети государственных 

образовательных учреждений Михайловского района Алтайского края, с 

01.12.2015 года в МБОУ «Михайловский лицей» открыто структурное 

подразделение «Отделение дополнительного образования», реализующее 

программы дополнительного образования детей со следующими 

направленностями: физкультурно - спортивное, военно-патриотическое, 
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гражданско-правовое. Основным предметом деятельности структурного 

подразделения «Отделение дополнительного образования» является реализация 

образовательных программ дополнительного образования детей для всех 

возрастных категорий, обучающихся по направленностям, согласованных с 

учредителем и учетом сетевого взаимодействия с образовательными 

организациями Михайловского района. Открыты военно-патриотический клуб 

«Русичъ», объединение «Школа правовых знаний», секция «Самбо». 

Разработана  нормативно-правовая база, приняты материальные ценности, 

утверждено штатное расписание, заключены договоры с девятью школами 

Михайловского района о сетевом взаимодействии, утверждены планы 

мероприятий. Однако есть ряд проблем, решение которых необходимо учесть в 

программе развития. Такие как: 

 разработка программ деятельности отделения ДО с учетом запросов детей, 

потребностей семьи, образовательных организаций Михайловского района, 

особенностей социально-экономического развития региона и национально-

культурных традиций; 

 реализация дополнительных образовательных программ различных 

направленностей, с использованием сетевой формы реализации 

образовательных программ, утвержденных МБОУ «Михайловский лицей» и  

другими образовательными организациями Михайловского района на основе 

договоров о сетевом взаимодействии;  

 реализация досуговых программ для всех возрастных категорий, 

обучающихся при взаимодействии с различными образовательными 

организациями, учреждениями культуры, общественными организациями и 

другими организациями Михайловского района; 

 развитие кадрового потенциала, повышение квалификации педагогов 

дополнительного образования; 

 улучшение материально-технической базы;  

 совершенствование методического сопровождения.  

 Факторный анализ образовательной ситуации, проведенный с тем 

чтобы оценить уровень готовности МБОУ «Михайловский лицей»  к 

реализации программы развития, позволил выделить четыре группы факторов, 

влияющих на актуальное состояние МБОУ «Михайловский лицей»  и 

определяющих направления его развития: 

Позитивные факторы внешнего порядка: 

 повышение внимания со стороны государства к проблемам образования; 

 возможность участия в инновационных проектах и конкурсах с 

возможностью привлечения дополнительных финансовых средств; 

 высокая конкуренция среди общеобразовательных организаций; 

  повышение интереса родителей и детей к получению качественного 

образования; 

 развитие информационных процессов в обществе; 
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 расширение возможностей для творческой самореализации участников 

образовательных отношений (олимпиады, конкурсы, проекты, конференции и 

т.п.). 

Негативные факторы внешнего порядка: 

 социальные проблемы общества; 

 финансово-экономические ограничения в условиях введения новых 

механизмов финансирования образовательных организаций; 

 невысокий социальный статус учителя в обществе, низкая зарплата 

учителей; 

 негативное отношение СМИ к учителю и к школе в целом; 

 необоснованное сокращение учебной нагрузки по ряду учебных 

предметов; 

 низкий уровень культуры некоторых родителей, их равнодушие к 

проблемам обучения. 

Позитивные внутренние факторы: 

 энтузиазм коллектива учителей и  администрации, ориентация на 

динамично развивающуюся перспективу; 

 дружественная обстановка в лицее, взаимопонимание и взаимоподдержка 

коллег; 

 высокий нравственный и культурный уровень педагогического коллектива; 

 регулярное повышение квалификации; 

 уменьшение числа семей, находящихся в социально-опасном положении, 

снижение количества учащихся, состоящих на внутрилицейском учете, на учете 

в ОДН;                                                                                                                                

 высокий уровень толерантности, взаимоуважение между учителями и 

учащимися; 

 высокий процент (более 90 %) охвата обучающихся дополнительным 

образованием. 

 увеличение количества секций, рост числа членов научного клуба 

«Научные искания», а так же расширение районного научного сообщества, что 

свидетельствует о развитии интереса учащихся  к научно-исследовательской 

деятельности, повышении мотивации учителей к работе по развитию  у 

обучающихся навыков научно-исследовательской деятельности.  

Негативные внутренние факторы: 

 недостаточная материально-техническая база; 

 снижение общего уровня развития и культуры, поступающих в МБОУ 

«Михайловский лицей» детей; 

 расхождение в оценке образовательных ценностей взрослых и детей; 

 недостаточное количество образовательных достижений обучающихся на 

краевом уровне Всероссийской олимпиады школьников; 

 недостаточная помощь в решении индивидуальных проблем обучающихся 

и учителей. 
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2.4. Концептуальное видение образа будущего состояния МБОУ 

«Михайловский  лицей» 

Сложившаяся социально-экономическая и политическая ситуация диктуют 

необходимость изменения  приоритетов в учебно-воспитательном процессе, 

выдвигая  на первый план не только  традиционную задачу повышения  

качества образования, но  требуя,  в первую очередь,  особых  педагогических 

усилий в решении  проблемы формирования особого типа  личности – 

личности, которая не просто приспосабливается к существующей реальности, а 

стремится к достижению успеха, проявляя активность, инициативность и 

ответственность, которая способна обеспечить личностный и социальный 

прогресс.  

Исходя из вышесказанного, формируем стратегическую цель  -  

построение открытого информационного образовательного пространства, 

обеспечивающего высокое качество образования и становление свободной, 

успешной, социально-активной, конкурентоспособной, толерантной  личности, 

стремящейся к саморазвитию  и здоровому образу, отвечающей социальному 

запросу и государственному  заказу.  

Для достижения стратегической цели будут решаться следующие задачи:  

 формирование единого информационного пространства, усиление 

взаимодействий всех участников образовательного процесса;  

 совершенствование модели управления в целях обеспечения эффективного 

развития МБОУ «Михайловский лицей» в новых условиях;  

 создание условий для непрерывного образования педагогов с целью 

повышения их профессионализма, развития их творческого потенциала и 

распространения опыта; 

 создание условий для формирования индивидуальных образовательных 

траекторий учащихся, совершенствования предпрофильного и профильного 

образования; 

 развитие интеграции между системой основного и дополнительного 

образования; 

 развитие системы валеологического и психолого-педагогического 

сопровождения учебно-воспитательного процесса;  

 формирование культуры здорового образа жизни у всех участников 

образовательного процесса;  

 совершенствование  педагогического мониторинга учебно-

воспитательного процесса; 

 улучшение системы материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

Миссия лицея заключается в создании образовательного пространства 

направленного на  развитие индивидуальных способностей и удовлетворение 

индивидуальных образовательных потребностей каждого ученика,  
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формирование духовно богатой, творческой, физически здоровой личности, с 

хорошо сформированной доминантой  самосовершенствования и саморазвития. 

Стратегия Правительства РФ в области образования исходит из того, что 

модернизация страны опирается на модернизацию образования, его 

структурное и содержательное обновление, которое совершается как на уровне 

введения ФГОС общего образования, так и на уровне разрабатываемых и 

реализуемых каждой образовательной организацией образовательных 

программ. 

По мероприятию, связанному с модернизацией содержания общего 

образования МБОУ «Михайловский лицей»  в ходе реализации программы 

развития предполагает решение следующих задач: 

 Усиление практической ориентации и инструментальной направленности 

программ учебных курсов и курсов внеурочной деятельности на основе 

расширения различного рода практикумов, интерактивных и коллективных 

форм работы. 

 Изменение методов обучения, утверждение приоритета самостоятельной 

работы обучающихся, основанной на самоорганизации и саморегулировании 

учебной деятельности, методах самостоятельного поиска и обработки 

информации. 

 Обеспечение обучающимся возможности выбора индивидуальных 

образовательных траекторий с учетом особенностей и способностей всех 

категорий контингента обучающихся – от детей с особыми образовательными 

возможностями и потребностями до детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 Существенное повышение роли информационных технологий и 

интегративных методов обучения в учебно – воспитательном процессе. 

 Организация образовательного процесса таким образом, чтобы учебные 

занятия чередовались с внеучебной развивающей деятельностью и 

физкультурно-оздоровительными мероприятиями. 

Целевые показатели результативности выполнения данного мероприятия  

включают в себя: 

 долю учебных и внеурочных занятий, проводимых с использованием 

интерактивных и коллективных форм работы, составляющую не менее 80 % 

учебных и внеурочных занятий;  

 долю обучающихся, обучающихся по индивидуальным учебным планам не 

менее 100%;  

 наличие авторских курсов внеурочной деятельности культурологического и 

социально – преобразующего характера; 

 положительная динамика среднего балла ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку и 

математике; 

 долю учащихся, включенных в систему дополнительного образования не 

менее 95%. 
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Эффективность реализации данного мероприятия определяется по 

уровню образовательных достижений учащихся (показатели сдачи ОГЭ и ЕГЭ 

в сравнении с муниципальными, региональными, российскими показателями, 

активность и результативность участия в олимпиадах, конкурсах), степени 

удовлетворенности учащихся и их родителей качеством и характером 

предоставляемых школой образовательных услуг. 
Перспективная модель выпускника МБОУ «Михайловский лицей» 

2024 года строится на основе национального образовательного идеала, а 

именно: высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях российского народа и ориентированный на 

готовность к самореализации в современном мире. В понятии «готовность» 

отражается единство потребностей и способностей выпускника. 

Соответственно, результатом деятельности МБОУ «Михайловский 

лицей»  станут, с одной стороны, сформированные личностные качества 

выпускника как субъекта собственной жизнедеятельности, стремящегося к 

позитивной самореализации себя в современном мире, а, с другой стороны, 

компетенции и компетентности выпускника, значимые в социальном 

окружении, включающие прочные знания и умения по основным учебным 

предметам, а также способность самостоятельно добывать знания, способность 

эффективно работать, полноценно и нравственно жить в обществе. 

Учитывая основные ценности и цели, а также содержание социально-

педагогической миссии МБОУ «Михайловский лицей», наиболее 

целесообразным представляется выбор модели выпускника, соответствующий 

следующим ожиданиям основных участников образовательных отношений: 

 Культурный кругозор и широту мышления, поскольку для того, чтобы 

принести реальную пользу для развития экономики, социального обустройства, 

науки, культуры, образования и здравоохранения гражданин должен уметь 

мыслить глобальными категориями. Выпускник должен владеть основами 

мировой культуры, воспринимать себя как носителя общечеловеческих 

ценностей, быть способным  к творчеству в пространстве культуры, к диалогу в 

деятельности и мышлении, а так же проектировать и реализовать свои 

жизненные смыслы на основе общечеловеческих ценностей. 

 Патриотизм, выражающийся в том, что гражданин России должен быть 

готов в любой момент защищать свою Родину, обладать твердыми моральными 

и нравственными принципами, знать Конституцию Российской Федерации, 

общественно-политические достижения государства, чтить государственную 

символику и национальные святыни народов, его населяющих, принимать 

активное участие в государственных мероприятиях. 
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 Готовность способствовать процветанию России, для чего гражданин 

страны, должен направлять все свои усилия и профессионализм на 

материальное и духовно-нравственное обогащение своей Родины. 

 Физическая развитость, поскольку только ведущий здоровый образ жизни 

гражданин России может принести своей стране практическую пользу. 

 Умение жить в условиях рынка и информационных технологий, поскольку 

вхождение страны в рыночные условия и развитие информационных ресурсов 

требуют от гражданина определенной предприимчивости, смекалки и 

инициативности, знания компьютерной техники и иностранных языков, 

готовности к жизни в современном мире, ориентация в его проблемах, 

ценностях, нравственных нормах, ориентация в общественных возможностях 

для развития своих духовных запросов, ориентация в научном понимании мира. 

 Уважительное отношение к национальным культурам народов Российской 

Федерации, владение родным языком и культурой, так как гражданин России, 

проживая в одном из уникальных по своей многонациональности и 

конфессиональности государств, должен всегда стремиться к укреплению 

межнациональных отношений в своей стране. 

 Наличие коммуникативной культуры, владение навыками делового 

общения, налаживание межличностных отношений, способствующих 

самореализации, достижению успеха в общественной и личной жизни. 

 Готовность к получению профессионального образования на основе 

осознанного выбора. 

 Способность к ориентации в политической жизни общества, выбору 

социально ценных форм досуговой деятельности, к самостоятельному решению 

семейно-бытовых проблем, защите своих прав и осознанию своих обязанностей 

на основе традиций национальной духовной культуры. 

 

2.5. Обоснование программно-проектного способа создания программы 

Разработка программы развития обусловлена необходимостью 

приведения системы образования МБОУ «Михайловский лицей» в 

соответствие с необходимостью изучения социального заказа и   

прогнозирования образовательных потребностей; стремлением к сохранению 

достигнутых результатов образования, и их увеличению; необходимостью 

расширения ресурсного обеспечения; потребностью в реализации инноваций. 

  Программа развития МБОУ «Михайловский лицей» формируется на 

основе программно-проектной модели. Эта модель обеспечивает соответствие 

программным контекстам, в том числе, социально-значимым направлениям 

федерального, регионального и муниципального развития. 

  Программа развития МБОУ «Михайловский лицей» - документ, 

фиксирующий систему необходимых стратегических изменений и 

прописывающий приоритеты развития, позволяющий определить основные 
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направления, этапы и механизмы развития, включающий проекты по основным 

направлениям.  

 Разработка программы развития потребовала проанализировать место 

МБОУ «Михайловский лицей» в системе образования Михайловского района, 

Алтайского края, основные его проблемы, пути их решения, сформулировать 

критерии достижения поставленных целей и методы мониторинга собственного 

развития.  

  Таким образом, программа развития является стратегическим 

документом, определяющим основы развития МБОУ «Михайловский лицей» 

на 2020-2024 годы. Она определяет содержание деятельности по обеспечению 

воспитания, обучения и развития учащихся и носит инновационный характер, 

т.к. ориентирована не на функционирование, а развитие образовательной 

системы. 

  Разработка проектов программы развития проведена с учетом анализа 

имеющихся условий и ресурсов. В ходе разработки проектов программы были 

учтены профессионализм и высокая квалификация педагогического коллектива, 

наличие материально-технической и методической базы, результаты 

реализации комплексной программы развития Михайловского лицея на 2016-

2020 годы. МБОУ «Михайловский лицей» выбрал стратегию, предполагающую 

реализацию проектов по каждому направлению инициативы, поскольку у 

учреждения для этого достаточно ресурсов и возможностей.  

В программу  развития включены  следующие  целевые  проекты: «Новые 

стандарты», направленный на реализацию ФГОС; «Перспектива», 

направленный поддержку одаренных детей; «Здоровый образ жизни – наш 

выбор», направленный на формирование у подростков навыков здорового 

образа жизни; «Профессионал», направленный на развитие кадрового 

потенциала; «Гармония», направленный на совершенствование материально-

технической базы; «Отечества достойные сыны», направленный на создание 

эффективной системы патриотического воспитания; «Исследовательский клуб 

«Научные искания», направленный  на организацию сопровождения 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; «Радуга занятий», 

направленный на организацию дополнительного образования в рамках сетевого 

взаимодействия со школами Михайловского района по направлениям: 

физкультурно-спортивное, военно – патриотическое, гражданско - правовое. 
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2.6. Механизм управления реализацией программы 

Данная Программа описывает процесс развития МБОУ «Михайловский 

лицей» на трех уровнях:

 

Руководителем настоящей Программы развития, а также заказчиком 

локальных проектов, программ и подпрограмм  в соответствии с ее 

содержанием является директор МБОУ «Михайловский лицей». 

Директор МБОУ «Михайловский лицей»: 

 осуществляет подбор исполнителей различных направлений настоящей 

Программы развития, организует разработку локальных проектов, программ и 

подпрограмм, а также методических материалов, необходимых для их 

качественной реализации; 

 разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, 

необходимые для реализации настоящей Программы развития и локальных 

программ и подпрограмм, сопутствующих ей и развивающих ее отдельные 

направления; 

 подписывает соглашения (договоры) о намерениях, заключенные со 

специалистами и организациями в отношении мероприятий настоящей 

Программы развития; 

 осуществляет координацию деятельности руководства МБОУ 

«Михайловский лицей» и педагогического коллектива по реализации всех 

программных мероприятий, а также по анализу и рациональному 

использованию ресурсов, в том числе средств бюджета и средств 

внебюджетных источников; 

 с учетом выделяемых на реализацию настоящей Программы развития 

(бюджетных и внебюджетных) средств ежегодно уточняет целевые показатели, 

• сформулированы ведущие идеи, принципы, 
основополагающие понятия, ценности

концептуальном

• определены условия (ресурсы), средства, технологии 
принятия и реализации управленческих решений

проективно-управленческом

• задан инструментарий и формы реализации стратегии

практическом
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перечень всех программных мероприятий на очередной учебный год и затраты 

по программным мероприятиям, а также механизмы их реализации; 

 руководит подготовкой ежегодного доклада о ходе реализации Программы 

развития на заседания педагогического и научно-методического советов МБОУ 

«Михайловский лицей». 

В целях привлечения педагогического коллектива к управлению 

Программой развития, приказом директора МБОУ «Михайловский лицей» 

создаются рабочие, проектные, творческие группы по реализации всех 

программных мероприятий в составе кафедры естественно-математических 

наук и кафедры социально-гуманитарных наук. В состав рабочих органов 

входят заместители директора, заведующие кафедрами, руководители 

методических объединений учителей и творческих групп, руководитель клуба 

«Научные искания» и другие специалисты. Регламент деятельности рабочих 

органов и их персональный состав утверждаются директором ежегодно. 

Ведущую роль в реализации настоящей Программы развития играют 

кафедры. Основными задачами кафедры естественно-математических наук и 

кафедры социально-гуманитарных наук являются: 

 уточнение тематики программных мероприятий (в рамках компетенций) на 

каждый учебный год; 

 разработка (уточнение) перечня целевых показателей контроля хода 

реализации программных мероприятий; 

 осуществление организационных мероприятий по реализации программы 

развития, проектов и подпрограмм; 

 организация научно-методической помощи всем исполнителям 

программных мероприятий; 

 проведение мониторинга реализации программных мероприятий; 

 анализ диагностических материалов и материалов мониторинга о ходе 

реализации программных мероприятий, разработка рекомендаций по их 

коррекции, а также изучение итогов реализации программ и подпрограмм; 

 выявление научно-методических и организационных проблем в ходе 

реализации программных мероприятий и разработка предложений по их 

решению; 

 организация независимой оценки показателей результативности и 

эффективности программных мероприятий, их соответствия целевым 

показателям; 

 ведение ежегодной отчетности о реализации настоящей программы 

развития.  

Реализацию основных мероприятий Программы развития осуществляют 

методические объединения учителей (предметных и классных руководителей) и 

творческие (проектные) группы, которые: 

 организуют реализацию программных мероприятий по направлениям своей 

деятельности; 
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 организуют проведение (в соответствии с проектом) научно-методической, 

опытно-экспериментальной и исследовательской деятельности методических 

объединений и творческих групп; 

 готовят материалы промежуточного и итогового контроля по реализации 

проектных мероприятий по своему направлению; 

 организуют проведение экспертизы реализации проектных мероприятий по 

своему направлению; 

 участвуют в уточнении целевых показателей реализации проектных 

мероприятий своего направления; 

 готовят предложения по совершенствованию механизмов реализации 

проектов и подпрограмм. 

При этом все организационные структуры управления настоящей программой 

развития ориентируются на планируемые промежуточные и итоговые 

результаты, которые представлены в разделах «Целевые индикаторы и 

показатели программы» и «Ожидаемые конечные результаты реализации 

программы и показатели её социально-экономической эффективности», 

заложенные в Паспорте настоящей программы развития. 

Ответственность за организацию аналитической работы несет 

непосредственно директор МБОУ «Михайловский лицей». Программные 

мероприятия по реализации проектов включаются в годовой план работы. 

Результаты реализации программы представляются ежегодно директором 

МБОУ «Михайловский лицей» Управляющему совету и  общественности 

района в форме отчета о самообследовании, а так же  размещаются на 

официальном сайте МБОУ «Михайловский лицей». 

2.7.  Дорожная карта реализации программы 

Таблица 6.2 

№/

№ 
Наименование  

мероприятия 

Конкретные действия  Ресурсное 

обеспечение 

1. Подготовительный этап: 2020 год 
 

1.1 Формирование 

нормативно-

правовой 

документации, 

соответствующей 

программе 

развития. 

1. Разработка программы. 

2. Разработка концептуальных, 

нормативно-правовых, организационно-

управленческих и учебно-методических 

документов. 

Специальная 

литература, Internet, 

высококвалифициро

ванные 

педагогические 

кадры 

1.2 Согласование и 

принятие 

программы 

развития. 

Заседания педагогического совета, 

Управляющего совета. 

Управляющий совет, 

Педагогический 

совет 

1.3 Подготовка 

реализации 

1. Подготовка программ, семинаров, 

практикумов по обучению педагогов 

Специальная 

литература, Internet, 
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проектов 

программы. 

реализации проектов. Повышение 

квалификации, обучение руководящих 

работников и педагогов, 

задействованных в реализации проектов. 

2. Формирование пакета диагностических 

методик и мониторинговых 

исследований.  

3. Приобретение программно-

методического материала, специальная 

литература и т.д. 

педагогические 

кадры 

 

 

Финансовые ресурсы 

(бюджетные и 

внебюджетные) 

 

1.4 Сетевое 

партнерство с 

учреждениями и 

организациями в 

целях содействия 

развитию МБОУ 

«Михайловский 

лицей». 

1. Организация партнерского 

взаимодействия с организациями 

дополнительного образования, 

культурными и медицинскими 

учреждениями.  

2. Организация сетевого взаимодействия 

с ОО Михайловского района и др. 

3. Организация партнерского 

взаимодействия с правоохранительными 

органами, отделом по делам молодежи 

районной администрации, и Центром 

занятости. 

Социальные 

партнёры в лице 

родителей, 

представителей 

местного 

сообщества, 

общественных 

организаций, 

культурных и 

административных 

учреждений, 

специалистов разных 

профилей 

деятельности. 
1.5 

 

 

Создание новых 

информационных 

баз данных по 

направлениям 

развития МБОУ 

«Михайловский 

лицей». 

1. Создание баз данных по проектам. 

2. Формирование электронной базы 

данных по инновационным 

образовательным ресурсам, 

используемым в учебной деятельности. 

3. Формирование базы данных по 

результативности инновационной 

учебной и воспитательной деятельности. 

4. Формирование базы данных по 

творческим достижениям учащихся. 

Программное ИК 

обеспечение, 

информационные 

технологии, Internet, 

компьютерное и 

мультимедийное 

оборудование, 

множительная 

техника, 

специалисты, 

специальная 

профессиональная 

литература 

2. Практический этап: 2021-2023 годы 

 
2.1 

 
Реализация 

проектов: 

-обучение 

педагогических 

кадров, обмен 

опытом; 

-работа с 

родительской 

общественностью; 

1. Проведение мастер - классов для 

педагогов и вспомогательного персонала 

с приглашением специалистов. 

2. Конференции, круглые столы по 

обмену опытом работы в условиях 

реализации проектов Программы. 

3. Проведение родительских собраний, 

школы ответственного родительства и 

консультаций. 

 

Специальная 

литература, Internet, 

педагогические 

кадры. 

Социальные 

партнёры в лице 

родителей, 

представителей 
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-диагностические 

исследования, 

мониторинг, 

практические 

занятия и 

сопровождение 

участников 

проектов; 

-методическая 

работа и 

методическое 

сопровождение 

проектов; 

-работа с 

нормативно-

правовой базой по 

реализации 

проекта; 

-взаимодействие с 

партнёрами и 

СМИ. 

4. Презентация реализуемых проектов 

родительской общественности. 

5. Проведение практических занятий для 

обучающихся. 

6. Психологическая поддержка 

участников проектов. 

Проведение мониторингов реализации 

проектов. 

7. Проведение диагностических 

исследований (входное, промежуточное и 

заключительное тестирование). 

8. Методическая работа по сбору 

материалов практической деятельности, 

технологий, методик. 

9. Разработка формы отчётности по 

направлениям проектов. 

10. Работа с нормативно-правовой базой, 

организационно-управленческими и 

учебно-методическими документами. 

11. Взаимодействие с партнёрами, 

ресурсными центрами, другими 

учреждениями, работающими с детьми. 

12. Работа  по обновлению материалов на 

сайте Михайловского лицея. 

13. Публикация статей о ходе реализации 

Программы в  СМИ. 

местного 

сообщества, 

общественных 

организаций, 

культурных и 

административных 

учреждений, 

специалистов разных 

профилей 

деятельности 

Программное 

информационно-

коммуникационное 

обеспечение, 

информационные 

технологии, Internet, 

компьютерное и 

мультимедийное 

оборудование, 

множительная 

техника, 

специальная 

профессиональная 

литература. 

 

 
2.2 Создание 

безопасной и 

здоровье 

сберегающей 

среды. 

1. Медицинское сопровождение учебно-

воспитательного процесса: 

профилактические осмотры 

обучающихся,  диспансеризация, 

выполнение требований СанПиНа. 

2. Обеспечение рационального питания 

учащихся в столовой, витаминизация 

питания; обеспечение контроля качества 

пищи. 

3. Организация работы социально-

психологической службы по 

профилактике и коррекции социальной и 

образовательной дезадаптации. 

Привлечённые 

специалисты-медики 

Специалисты 

общественного 

питания, 

родительская 

общественность 

Специальная 

литература, Internet, 

педагогические 

кадры. 

2.3 Обеспечение 

преемственности 

начального, 

основного и 

среднего общего 

образования. 

 

1. Разработка системы мониторинга 

адаптации учащихся и преемственности 

при переходе с одного уровня обучения 

на другой, а так же влияние этого 

процесса на состояния здоровья 

обучающихся. 

2.  Подготовка основных 

образовательных программ, рабочих 

программ учебных предметов, учебных 

курсов, элективных курсов, модулей, 

Специальная 

литература, Internet, 

педагогические 

кадры. 
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курсов внеурочной деятельности. 

3. Проведение общелицейских 

мероприятий, ориентированных на 

взаимодействие обучающихся разных 

возрастных групп, обеспечивающих  

горизонтальную (между классами одной 

параллели) и вертикальную (между 

разными параллелями) преемственности 

в воспитательной работе. 
2.4 Создание условий 

для внедрения 

программ 

повышенного 

уровня обучения, 

разноуровневых 

программ 

(базовый и 

профильный), 

возможности 

индивидуализаци

и обучения, 

выбора каждым 

обучающимся 

образовательной 

программы с 

учетом его 

способностей, 

потребностей  и 

интересов. 

1. Мониторинг усвоения программ 

повышенного уровня, влияние данного 

процесса на психическое и физическое 

здоровье обучающихся. 

2. Организация научно-методической 

работы педагогов по проблемам 

предпрофильной подготовки и 

профильного обучения, разноуровневого 

обучения, переходу на индивидуальные 

образовательные программы. 

3. Диагностика индивидуальных 

способностей и интересов обучающихся 

при организации работы профильных 

классов, разработке индивидуальных 

образовательных программ. 

4. Разработка программ дополнительного 

образования, внеурочной деятельности 

ориентированных на разностороннюю 

одаренность детей, способствующих 

компетентностному подходу в обучении. 

Специальная 

литература, Internet, 

педагогические 

кадры. 

Программное 

информационно-

коммуникационное 

обеспечение, 

информационные 

технологии, 

компьютерное и 

мультимедийное 

оборудование, 

множительная 

техника. 

2.5 Разработка и 

внедрение 

системы оценки и 

совершенствовани

я способов 

стимулирования 

профессионально

й и личностной 

эффективности 

деятельности 

учителей и 

учащихся. 

1. Мониторинг влияния процесса оценки 

результативности профессиональной 

деятельности учителей и личностной 

эффективности обучающихся на их 

эмоционально-личностную сферу. 

2. Мониторинг эффективности оценки и 

стимулирования деятельности учителей, 

разработка критериев и оценка 

личностной эффективности 

обучающихся. 

3. Развитие системы оценки и способов 

стимулирования результативности 

деятельности и личностной 

эффективности обучающихся и 

классного руководителя. 

Программное 

информационно-

коммуникационное 

обеспечение, 

информационные 

технологии, Internet, 

компьютерное и 

мультимедийное 

оборудование, 

множительная 

техника, 

специальная 

профессиональная 

литература. 

2.6 Использование 

инновационных 

форм и методов 

обучения,  

воспитания и  

1. Корректировка, дальнейшая 

реализация и анализ результатов проекта 

«Здоровый образ жизни – наш выбор». 

2. Отбор технологий, совершенствование 

способов внедрения и мониторинг 

Высококвалифициро

ванные педагоги, 

профессиональная 

литература 
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оздоровления 

детей и 

подростков. 

 

результативности инновационных форм и 

методов обучения. 

3. Отбор технологий, совершенствование 

способов внедрения и мониторинг 

результативности инновационных форм и 

методов воспитания. 
2.7 Обеспечение 

медико-

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

и воспитательного 

процессов. 

1. Внедрение здоровьесберегающих 

технологий в учебно-воспитательный 

процесс. 

2. Специальное сопровождение 

обучающихся первых, пятых, 

профильных классов педагогом-

психологом. 

3. Обеспечение сбалансированного 

двигательного режима за счет 

систематического проведения утренней 

зарядки, физкультурных пауз, 

гимнастики для глаз, пальчиковой 

гимнастики во время уроков, длительной 

динамической паузы между уроками. 

4. Организация межпредметного 

взаимодействия педагогов по 

предупреждению учебной перегрузки 

обучающихся. 

5. Повышение компетентности педагогов 

через организацию обучающих 

семинаров в области возрастной 

физиологии и психологии, психологии 

личностного развития ребёнка. 

6. Совершенствование системы 

психолого-педагогическое 

сопровождение детей и подростков: 

-в профессиональном самоопределении,  

- в стрессовых ситуациях в 

предэкзаменационный и 

экзаменационный периоды. 

учителя, 

специальная 

профессиональная 

литература 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8 Индивидуализаци

я содержания 

образования и 

воспитания, в 

наибольшей 

степени 

соответствующих 

потребностям 

каждого 

обучающегося. 

1. Реализация дифференцированного и 

индивидуального обучения. 

2. Обеспечение условий для занятий 

физической культурой и спортом для 

учащихся всех групп здоровья, развитие 

широкого спектра спортивных кружков и 

секций на базе Михайловского лицея. 

3. Внедрение современных 

педагогических технологий, основанных 

на личностно-ориентированном, 

развивающем и компетентностном 

подходах. 

4. Разработка учителями-предметниками 

Специальная 

литература, Internet, 

высококвалифициро

ванные 

педагогические 

кадры. 
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собственных методических приемов, 

соответствующих условиям личностно-

ориентированного обучения. 

5. Совершенствование уровня 

командного педагогического 

взаимодействия классного руководителя 

и учителей–предметников, работающих 

в одном классе. 

6. Создание системы перехода на 

индивидуальные образовательные 

программы в старшей школе. 

7. Внедрение в дополнительное 

образование и воспитание детей 

современных педагогических 

технологий, основанных на личностно-

ориентированном, развивающем и 

компетентностном подходах. 
2.9 Развитие 

личностных 

компетентностей, 

объединяющих 

такие качества, 

как самооценка, 

внутренние 

ценности, 

способности, 

интересы, 

принятие 

решений и 

ответственности. 

1. Организация мониторинга личностных 

компетентностей учащихся, 

проявляющихся в общественной 

активности, участии в работе органов 

ученического самоуправления, влияние 

этого процесса на духовное здоровье 

учащихся. 

2. Ведение спецкурса «Психология 

общения». 

3. Мониторинг влияния на состояние 

духовного и физического здоровья 

посещения кружков и секций. 

4. Расширенное и углубленное изучение 

ряда предметов на всех ступенях 

образования: 

-групповые, индивидуальные занятия, 

практикумы; 

- курсы по выбору, элективные курсы 

профильного обучения в старшей 

школе. 

5. Реализация проекта работы с 

одаренными детьми. 

6. Совершенствование работы научного 

общества учащихся. 

7. Расширение сети дополнительного 

образования детей. 

8. В ходе проведения воспитательных 

мероприятий обучение детей следующим 

компетенциям: адекватной оценки своих 

сильных качеств и ограничений, умение 

принимать решения, брать на себя 

ответственность, отстаивать собственные 

Специальная 

литература, Internet, 

высококвалифициро

ванные 

педагогические 

кадры 

Программное 

информационно-

коммуникационное 

обеспечение, 

информационные 

технологии, Internet, 

компьютерное и 

мультимедийное 

оборудование, 

множительная 

техника. 
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ценности. 
2.10 Развитие 

социальной 

компетентности - 

овладение 

способами 

взаимодействия с 

окружающими 

людьми, 

обществом и 

государством. 

1. Создание системы бесед по 

профилактике правонарушений и вредных 

привычек. 

2. Реализация проектов Программы. 

3. Работа лицеистов в органах 

ученического самоуправления, творческих 

группах, командах по интересам, советах 

дела и др. 

Специальная 

литература, Internet, 

высококвалифициров

анные 

педагогические 

кадры 

 

2.11 Внедрение 

информационных 

и 

телекоммуникацио

нных технологий в 

образовательный и 

воспитательный 

процесс. 

1. Организация мониторинга влияния на 

состояние здоровья учащихся работы за 

компьютером. 

2. Организация мониторинга внедрения 

информационных и 

телекоммуникационных образовательных 

технологий в учебный процесс. 

4. Совершенствование электронного 

документооборота, электронных баз 

данных. 

5. Повышение квалификации учителей–

предметников в области использования 

Интернет ресурсов, мультимедийных 

учебных материалов, цифровых 

образовательных ресурсов. 

6. Совершенствование работы 

официального сайта. 

Программное 

информационно-

коммуникационное 

обеспечение, 

информационные 

технологии, Internet, 

компьютерное и 

мультимедийное 

оборудование, 

множительная 

техника, специальная 

профессиональная 

литература 

 

2.12 Создание 

специальных 

условий для 

оздоровления 

детей, оказания 

им 

квалифицированн

ой медицинской 

помощи. 

 

1.Оснащение медицинского кабинета 

современным оборудованием. 

2.Оптимальное использование 

спортивных, оздоровительных и 

культурно-досуговых учреждений 

района. 

3. Оптимальное использование 

спортивного оборудования и 

дополнительных спортивных и 

оздоровительных программ. 

4.Сохранение и обновление спортивного 

оборудования для  занятий различными 

видами спорта. 

Финансовые ресурсы 

(бюджетные и 

внебюджетные) 

 

2.13 Совершенствован

ие оснащения 

учебной и 

воспитательной 

базы. 

1. Пополнение библиотечного фонда. 

2. Совершенствование компьютерного 

оснащения учебных кабинетов. 

3.Приобретение музыкальных 

инструментов, звукозаписывающей 

аппаратуры, звуковоспроизводящего, 

осветительного оборудования. 

Финансовые ресурсы 

(бюджетные и 

внебюджетные) 

 

Заключительный этап: 2024 год 
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3.1 

 
Аналитическая 

деятельность по 

итогам реализации 

Программы 

1.Проведение заключительного 

мониторинга с участниками (педагоги, 

специалисты, учащиеся, родители) 

реализации Программы. 

2.Обобщение мониторинговых и 

диагностических исследований в рамках 

Программы развития. 

3.Презентация итогов программы.  

Специальная 

литература, Internet, 

высококвалифициро

ванные 

педагогические 

кадры 

Финансовые ресурсы 

(бюджетные и 

внебюджетные) 
3.2 

 
Презентация и 

публикация итогов 

реализации 

Программы 

развития 

1.Публикация итогов реализации 

проектов программы развития в 

периодических изданиях, в СМИ, на 

сайте МБОУ «Михайловский лицей» 

Финансовые ресурсы 

(бюджетные и 

внебюджетные) 

 

2.11. Бюджет программы развития 

Выполнение Программы развития образовательной организации 

обеспечивается за счет различных источников финансирования: бюджетных, 

внебюджетных, в том числе спонсорские инвестиции и пожертвования. 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

К основным ожидаемым результатам реализации программы развития, 

составляющим основу образа желаемого будущего МБОУ «Михайловский 

лицей» к 2024 году, относятся: 

• качественное образование, соответствующее требованиям к 

образовательным результатам ФГОС общего образования и обеспечивающее 

каждому обучающемуся условия для достижения максимально возможного для 

него уровня образовательной успешности; 

• способность выпускников лицея самостоятельно решать проблемы в 

различных областях жизни и профессиональной деятельности, их 

конкурентоспособность в системе высшего профессионального образования и 

на рынке труда; 

• эффективная система воспитания, адекватная потребностям времени, 

патриотичная, ориентированная на творческую самореализацию обучающихся 

в различных видах деятельности; 

• ориентация образовательных программ на формирование нового 

социокультурного типа личности, способной к самостоятельности, готовой к 

самообразованию в течение всей жизни, ответственному поведению; 

• наличие высокопрофессионального творческого педагогического 

коллектива, способного к построению субъект-субъектных отношений; 
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• эффективная система управления, обеспечивающая не только ее 

успешное функционирование, но и развитие, на основе механизмов 

государственно-общественного управления; 

• современная материально-техническая база и пространственно-

предметная среда, обладающая необходимым количеством ресурсов для 

реализации ее планов; 

• удовлетворенность потребителей качеством и набором 

предоставляемых образовательных услуг. 

Критериями эффективности реализации программы развития будут 

выступать: 

1. Постоянное соотнесение процесса развития МБОУ «Михайловский 

лицей» с критериями эффективности:  

- социально-педагогическим (соответствие нормативным требованиям 

развития образовательной организации); 

- образовательным (соответствие образовательных результатов 

требованиям ФГОС к результатам освоения образовательных программ),  

- психолого-педагогическим (устойчивость созданных параметров 

субъектно – развивающей образовательной среды). 

2. Согласованность основных направлений и приоритетов развития 

образовательной системы МБОУ «Михайловский лицей» с краевой и 

федеральной целевой программой развития образования на 2020-2024 годы. 

3. Рост личностных достижений всех субъектов образовательного 

процесса 

4. Рост материально-технического и ресурсного обеспечения 

образовательной системы школы. 

5. Влияние образовательной системы МБОУ «Михайловский лицей» на 

развитие образовательного пространства Михайловского района;  

6. Удовлетворенность всех участников образовательных отношений 

уровнем и качеством образовательных услуг. 

Критерии эффективности программы развития и ее влияния на 

образовательную систему МБОУ «Михайловский лицей» и социокультурную 

среду раскрываются через систему показателей, позволяющих выявлять 

уровень качества проектируемой образовательной среды. Для систематизации 

информации, целостного охвата и оценки результативности и эффективности 

программы развития были определены следующие критерии [6]: 

результативность системы образования, обеспечение эффективности 

образовательного процесса, эффективность деятельности управления, ход 

реализации программы. 

Таблица 1.3 

Мониторинг результативности и эффективности реализации программы 

развития: 

Критерий Показатели 
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1. Критерии результативности системы образования 

1.1. Критерий качества 

реализации учебных 

программ  

- уровень обученности 

- качество знаний 

- число победителей олимпиад, конкурсов разного уровня 

- число выпускников школы, поступивших в высшие и 

средние профессиональные учебные заведения 

1.2. Критерий реализации 

воспитательной функции  

образовательного процесса 

- сформированность ценностных ориентаций 

выпускников  

- дисциплинарные показатели 

- степень и уровень (муниципальный, краевой, 

федеральный) участия лицеистов в социокультурных 

акциях и социально-ориентированных проектах 

- число и значимость инициированных МБОУ 

«Михайловский лицей» и реализованных 

социокультурных акций, и социально-ориентированных 

подпроектов 

- степень участия семьи в воспитании, уровень 

взаимодействия семьи и лицея 

1.3. Социально- 

воспитательный критерий 

- процент успешно адаптированных лицеистов 

социально незащищенных категорий 

- степень социальной активности детских общественных 

объединений (число инициатив и акций) 

- число обучающихся, выполняющих активную 

социокультурную роль и представляющих МБОУ 

«Михайловский лицей» на разных уровнях (конкурсы, 

соревнования, смотры и т.д.) 

1.4. Критерий здоровья - соответствие показателей здоровья среднему уровню 

по краю 

- уровень физического развития  

- показатели здоровья педагогов 

- показатели культуры здоровья и здорового образа жизни 

- санитарно-гигиенический режим МБОУ 

«Михайловский лицей» 

1.5. Критерий социальной 

оценки деятельности  

- удовлетворенность обучающихся и родителей 

качеством образовательных услуг (социологический 

опрос) 

- конкурентоспособность выпускников (поступление в 

ВУЗы) 

- востребованность МБОУ «Михайловский лицей» среди 

родителей и учащихся (желание учиться в нашем лицее) 

2. Критерии обеспечения эффективности образовательного процесса 

2.1 Критерий материально-

технической, нормативной и 

программно-методической 

оснащенности 

образовательного процесса 

- динамика финансирования, использование 

многоканального финансирования с привлечением 

внебюджетных средств 

- нормативно-правовая обеспеченность 

образовательного процесса 

- число сертифицированных авторских программ 

- обеспеченность учебно-методической литературой, 

медиатеки 
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- уровень материально-технической оснащенности 

(оборудованность учебных кабинетов, наличие условий 

для оздоровления лицеистов и занятий физкультурой и 

спортом, оснащенность компьютерной техникой и 

интерактивным оборудованием) 

2.2. Критерий создания  

условий для воспитания  

и социализации 

- организация профилактической и коррекционной 

работы с детьми «группы риска» 

- число обучающихся, охваченных системой 

дополнительного образования 

- уровень развития классных коллективов 

(социометрические исследования) 

- уровень эстетического оформления пространства лицея 

2.3. Критерий 

организованности и 

эффективности 

инновационных процессов 

- наличие нормативно-правовых документов по 

организации инновационных процессов МБОУ 

«Михайловский лицей» (положения, локальные акты) 

- наличие и качество системы диагностики инноваций  

- меры стимулирования поисковой инновационной 

деятельности 

- степень информатизации образовательного процесса 

2.4. Критерий создания условий 

для деятельности педагогов 

- эмоционально-психологический климат в 

педагогическом коллективе (социально-психологическое 

исследование) 

- участие педагогов в профессиональных конкурсах 

- представление педагогами своего опыта на разных 

уровнях (публикации, выступления, открытые уроки) 

- условия стимулирования непрерывного 

профессионального развития педагогов 

3. Критерий эффективности 

деятельности управления 

- оптимальность организационной структуры 

управления  

- четкость распределения функциональных обязанностей  

- анализ эффективности принятых и выполненных 

решений 

- число эффективных инициатив, число и значимость 

инновационных проектов 

4. Критерии процесса реализации Программы развития 

4.1. Критерий 

сформированности 

социокультурного 

образовательного 

пространства 

- эффективность взаимодействия МБОУ «Михайловский 

лицей» с учреждениями и ведомствами  

- наличие и качество организации системы мероприятий 

по видам деятельности (культурная, просветительская, 

проектно-преобразовательная и т.д.) в районе, (крае) при 

непосредственном участии МБОУ «Михайловский 

лицей» 

- наличие спектра образовательных услуг, 

предоставляемых МБОУ «Михайловский лицей», их 

доступность и оценка удовлетворенности населением 

4.2. Критерий создания 

условий для осознанного 

выбора обучающимися 

предоставляемых 

- наличие системы профориентационной работы и 

сопровождения личностно – профессионального 

самоопределения на всех уровнях образования 

- осознанность выбора и удовлетворенность им 
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образовательных услуг 

(формирование жизненного 

плана и профессиональная 

направленность) 

(анкетирование) 

- успешность профессионального выбора и жизненной 

самореализации выпускников (анализ отсроченных 

результатов) 

4.3. Критерий 

сформированности 

потребностей и мотивации в 

профессиональном 

саморазвитии педагогов 

- динамика изменения ценностных ориентаций 

педагогов (тестирование) 

- мотивация на саморазвитие (тестирование) 

 

Таким образом, контроль и оценка результатов реализации программы 

развития, определения и анализа качественных и количественных 

характеристик проектируемой образовательной среды осуществляется на 

основе принципов гуманитарной экспертизы с использованием коллективных и 

авторских методик самооценки, методов психолого-педагогической 

диагностики. Все предусмотренные мероприятия по осуществлению и 

сопровождению программы развития МБОУ «Михайловский лицей» на 2020 - 

2024 годы является определенной гарантией ее полноценной реализации. 
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5. ПРОЕКТЫ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

                                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ1                                                                                   

Проекты программы развития МБОУ «Михайловский лицей» 

 

Проект: «Новые стандарты» 
 

Цель: Приведение структуры и качества образования в соответствие с современными 

потребностями общества,  отдельной личности и федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

Задача  Механизм 

реализации 

Содержание деятельности по 

этапам 

Ожидаемые 

результаты 

Реализовать 

ФГОС на 

основе  

имеющихся 

ресурсов в 

образователь

ном 

учреждении, 

выполняя   

основные 

требования 

Стандарта. 

 

Поэтапный 

переход на новый 

ФГОС. 

Пополнение 

фондов 

библиотеки 

(медиатеки), 

совершенствовани

е доступа 

учащихся к 

учебной 

информации в 

Internet. 

 

 

 

 

 

Проведение 

независимых 

экспертиз 

качества 

образования 

Сочетание 

программ 

основного и 

дополнительного 

образования, 

изменение 

условий работы 

педагогов и 

режима дня 

обучающихся 

Использование 

1 этап 2020 год 

1. Оценка потребностей и 

определение возможностей. 

2. Подготовка к внедрению 

проекта: 

- организация и проведение 

теоретических семинаров; 

-  курсовая переподготовка по 

Стандартам второго поколения; 

- проведение ревизии программ 

учебных и элективных курсов; 

- подготовка программно-

методического и материально-

технического  обеспечения, 

психолого-педагогического и 

медико-валеологического 

сопровождения. 

2 этап 2021-2023 годы 

1. Совершенствование системы 

выбора обучающихся; ведение 

мониторинга выполнения 

индивидуальных учебных планов 

учащихся,  мониторинга 

развития обучающегося;  ведение 

портфолио ученика. 

2. Создание новых  форм 

контроля  качества образования. 

3. Организация   мониторинга 

профессионального роста 

педагогов. 

4. Внесение  изменений в  

систему стимулирования 

педагогов  в соответствии с 

ФГОС. 

 Изменение 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС. 

  Корректировка 

содержания и форм 

образования, 

которые 

предполагают 

учебную 

деятельность 

обучающихся на 

основе 

индивидуальных 

образовательных 

программ. 

 Достижение 

максимально 

полного усвоения 

содержания 

образования 

каждым учеником в 

соответствии с его 

индивидуальными 

способностями 

(повышение 

качества 

образования). 

 Формирование 

навыков 
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всех ресурсов ОО, 

социума, семьи 

для организации 

воспитательного 

пространства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение 

анализа 

результатов 

проекта и 

выработка 

практических 

рекомендаций. 

5. Совершенствование работы 

кафедр; адаптация методической 

службы. 

6. Внедрение инновационных 

технологий; широкая интеграция 

ИКТ в процессе образования. 

7.  Совершенствование работы в 

системе «Сетевой Город. 

Образование» педагогов и 

обучающихся. 

8. Совершенствование психолого 

- педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса. 

3 этап 2023 год 

1. Подведение итогов, анализ, 

выработка практических 

рекомендаций, выявление 

противоречий, формирование 

стратегических и практических 

проблем.  

саморазвития, 

планирования 

собственной 

деятельности, 

формирование 

активной 

жизненной 

позиции. 

 Высокий 

уровень 

социализации 

обучающихся. 

 Высокие 

показатели в 

образованности 

обучающихся. 

 Снижение 

перегрузки 

обучающихся и 

сохранение их 

здоровья. 

 

Проект «Перспектива» 
 

Цель: Создание условий для поддержки и развития одаренных детей, стимулирование  

мотивации к учебно-познавательной деятельности и исследовательской работе. 

Задача  Механизм 

реализации 

Содержание деятельности по этапам Ожидаемые 

результаты 

 

1.Развитие 

системы 

мероприятий 

для выявления  

и поддержки 

одарённых 

детей;  

 

2.Создание 

условий 

одаренным 

детям для 

реализации их 

личностных 

творческих 

способностей в 

процессе 

научно-

исследовательс

 

Совершенство

вание 

системы 

выявления и 

поддержки 

детской 

одаренности; 

формировани

е 

профессионал

ьной  

компетентнос

ти педагогов 

по работе с 

одаренными 

детьми; 

 

совершенство

вание 

1 этап 2020 год 

1. Анализ современного состояния 

работы с одаренными детьми; 

2. Отбор образовательных 

технологий, позволяющих 

реализовать потенциальные 

способности одаренных детей; 

3. Создание банка проектных работ;  

4. Разработка управленческой модели, 

обеспечивающей продуктивную 

реализацию Проекта; 

5.  Подбор и расстановка 

педагогических кадров; 

6. Разработка системы мотивации 

педагогов и обучающихся; 

7. Обеспечение эффективной 

психолого-педагогической подготовки 

учителей к работе с одарёнными 

 

 Сформирова

нный банк 

данных 

одаренных 

детей; 

 Материальн

о-техническая 

база, 

отвечающая 

требованиям 

работы с 

одаренными 

детьми; 

 Рост доли 

учащихся, 

охваченных 

проектно-
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кой и 

поисковой 

деятельности; 

3.Создание 

условий для 

профессиональ

ного 

самоопределен

ия учащихся в 

соответствии с 

их 

способностями 

 

4.Стимулирован

ие педагогов на 

руководство 

развитием 

исследовательс

ких и 

творческих 

способностей 

одаренных 

детей; 

 

5. Научное, 

методическое и 

информационн

ое 

сопровождение 

развития 

одарённых 

детей. 

материально-

техническая 

базы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сетевое 

взаимодейств

ие с 

образовательн

ыми 

учреждениям

и  

Михайловско

го района и 

Алтайского 

края;  

 

 

тесное  

взаимодейств

ие с ВУЗами 

Алтайского 

края и других 

регионов; 

 

 

 

детьми в процессе повышения 

квалификации через педагогические 

советы, семинары, консультации, 

спецкурсы и т.п.; 

8. Адаптация воспитательной 

системы лицея к условиям работы с 

одаренными детьми; 

9. Совершенствование  работы 

кружков; 

10. Разработка и внедрение системы 

работы с родителями одарённых 

детей; 

11. Разработка системы 

взаимодействия педагогов и 

психолога с семьей одаренного 

ребенка; 

12. Поиск и привлечение спонсорских 

средств для поддержки мероприятий 

Проекта; 

13. Разработка модели текущего и 

отсроченного мониторинга 

индивидуальных достижений особо 

одарённых детей по различным 

направлениям одарённости. 

2 этап 2021-2023 годы 

1. Составление и утверждение плана-

графика участия одарённых детей в 

выставках, конкурсах, фестивалях, 

конференциях, соревнованиях, слётах 

различных  уровней. 

2.  Организация участия педагогов 

лицея в семинарах и конференциях, 

посвящённых проблемам выявления, 

обучения и воспитания одарённых 

детей. 

3. Организация публикаций в 

районных изданиях материалов по 

работе с одарёнными детьми. 

4. Поиск и привлечение спонсорских 

средств для поддержки мероприятий 

Проекта. 

5. Реализация  модели текущего и 

отсроченного мониторинга 

индивидуальных достижений особо 

одарённых детей по различным 

исследовательс

кой 

деятельностью. 

 Рост доли 

педагогов, 

занимающихся 

руководством 

исследовательс

кой 

деятельности 

учащихся 

 Рост 

количества 

преподавателе

й ВУЗов, 

привлеченных 

для работы в 

профильных 

классах и с 

одаренными 

детьми. 

 Положительн

ая динамика 

участия 

лицеистов во 

внешних 

олимпиадах, 

творческих 

конкурсах, 

научно-

практических 

конференциях 

и т.п.  

 Повышение 

рейтинга лицея 

среди 

родителей, 

учащихся и 

общественност

и.  
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Проведение 

анализа 

результатов 

проекта и 

выработка 

практических 

рекомендаций 

направлениям одарённости. 

6. Проведение семинаров и тренингов 

для родителей одаренных детей и 

подростков. 

7. Совместная работа по поддержке 

одарённости учреждениями культуры, 

науки и здравоохранения. 

8. Проведение и организация 

участия  в лицейских, районных, 

краевых предметных олимпиадах, 

турнирах, спартакиадах, слетах, 

выставках, конкурсах, в том числе в 

конкурсах исполнительского и 

художественного мастерства 

одаренных детей. 

9. Проведение предметных недель.  

3 этап 2020 год 

1. Подведение итогов, анализ, 

выработка практических 

рекомендаций, выявление 

противоречий, формирование 

стратегических и практических 

проблем 

 

Проект: «Здоровый образ жизни – наш выбор» 
 

Цель: Формирование у подростков навыков здорового образа жизни и ответственного 

отношения к своему здоровью; формирование устойчивого негативного отношения 

личности к антисоциальным проявлениям в обществе. 

Задачи  Механизм 

реализации 

Содержание деятельности по этапам Ожидаемые 

результаты 

 

1.Пропаганда 

здорового 

образа жизни.  

 

2.Профилактика 

вредных 

привычек. 

 

3.Формирование  

у подростков 

навыков 

здорового 

образа жизни и 

ответственного 

 

Обеспечение  

условий для 

сохранения 

здоровья, 

роста 

количества 

здоровых 

детей, 

уменьшение 

доли 

хронических 

заболеваний. 

 

Совершенство

1 этап 2020 год 

1. Организация  спортивных и 

оздоровительных мероприятий с 

участием педагогов и учащихся.  

2. Совершенствование  воспитательной 

системы лицея к реализации проекта. 

3.  Комплекс мероприятий по первичной 

профилактике злоупотребления 

психоактивных веществ в детско-

подростковой среде.  

4. Обеспечение психолого-педагогической 

и методической  подготовки учителей к 

работе по реализации Проекта. 

5. Работа с родителями, направленная на 

информирование о случаях наркотизации 

 

 

 сформиро

ванное 

устойчивое 

негативное 

отношение 

обучающихс

я к вредным 

привычкам; 

 

 снижение 

уровня 

заболеваемо
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отношения к 

здоровью. 

 

4. Сохранение и 

укрепление 

психосоматиче

ского здоровья 

учащихся  

  создание в 

подростковой 

среде 

ситуации, 

препятствующе

й 

злоупотреблен

ию ПАВ; 

 

5.Исключение 

доступа 

обучающихся к 

ресурсам сети 

Internet, 

содержащим 

информацию, 

побуждающую 

к причинению 

вреда своему 

здоровью, 

самоубийству, 

способную 

развить 

порочные 

наклонности  

вание работы 

по росту 

профессионал

ьной 

компетенции 

педагогов 

лицея в 

вопросе 

здорового 

образа жизни. 

Профилактич

еские акции, 

операции, 

массовые 

мероприятия, 

классные 

часы, 

конкурсы, 

выставки и 

др. формы 

профилактиче

ской работы. 

Реализация  

на основе 

групповой и 

индивидуальн

ой 

воспитательн

ой работы 

профилактики 

и устранения 

аддитивного 

(зависимого) 

поведения 

учащихся. 

Разработка и 

внедрение в 

практику мер, 

обеспечиваю

щих 

исключение 

доступа 

учащихся, о целесообразности 

внутрисемейного контроля по данной 

проблеме, выявление признаков 

девиантности в поведении и 

зависимостей, профилактику социально-

негативных явлений в семье и 

формирование здорового образа жизни. 

6. Разработка управленческой модели, 

обеспечивающей продуктивную 

реализацию Проекта. 

7.   Выявление лиц «группы риска», 

имеющих признаки различных 

отклонений в поведении и склонных к 

злоупотреблению психоактивных 

веществ, направление  рекомендаций 

родителям для получения консультации 

врача-нарколога и принятие 

педагогических или иных правовых мер. 

8.  Разработка и принятие пакета 

документов для реализации комплекса 

мер, обеспечивающих исключение 

доступа обучающихся  к ресурсам сети 

Internet, содержащим информацию, 

несовместимую с задачами образования и 

воспитания. 

3. этап 2021 – 2023 год 

1. Проведение массовых мероприятий с 

участием учащихся, родителей, 

общественности.  

2.  Информационно - просветительская 

работа среди учащихся и родителей в 

соответствии с действующими 

законодательными, нормативно-

правовыми актами Российской 

Федерации.  

3.  Организация и проведение 

антинаркотических акций: 

«Родительский урок», «Здоровье 

молодежи - богатство России!», «Летний 

лагерь - территория здоровья», 

«Классный час», а также мероприятий, 

посвященных Международному дню 

сти 

учащихся; 

 

 воспитанн

ость 

учащихся  в 

плане 

здорового 

образа 

жизни; 

  

 сформиро

ванная 

позитивная 

ориентация  

в 

современной 

системе 

ценностей 
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обучающихся  

к ресурсам 

сети Internet, 

содержащим 

информацию, 

несовместиму

ю с задачами 

образования и 

воспитания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение 

анализа 

результатов 

проекта и 

выработка 

практических 

рекомендаций 

борьбы с наркоманией и наркобизнесом, 

прочие. 

4.   Организация работы по 

изготовлению и распространению 

печатной продукции, средств наглядной 

агитации, направленных на 

профилактику наркомании. 

5.     Профилактические беседы по 

формированию ЗОЖ. 

6.  Организация и проведение 

обучающих семинаров для педагогов в 

целях совершенствования методов 

работы в области профилактики 

наркомании и пропаганды ЗОЖ. 

7. Практика применения мер, 

обеспечивающих исключение доступа 

обучающихся  к ресурсам сети Internet, 

содержащим информацию, 

несовместимую с задачами образования 

и воспитания. 

                       3 этап – 2024 год 

 Подведение итогов, анализ, выработка 

практических рекомендаций, выявление 

противоречий, формирование 

стратегических и практических проблем. 

 

Проект «Профессионал» 
 

Цель: развитие кадрового потенциала 

Задача  Механизм 

реализации 

Содержание деятельности по 

этапам 

Ожидаемые 

результаты 

 

1.Совершенствовать  

систему 

моральных и 

материальных 

стимулов для 

сохранения в 

Михайловском 

лицее лучших 

педагогов.  

 

2. Обеспечить 

 

Новая модель 

аттестации 

педагогическ

их 

работников; 

 

Совершенство

вание 

системы 

стимулирован

ия оплаты 

1 этап 2020 год 

1. Совершенствование  

механизма, стимулирующего 

результативность 

педагогического труда. 

2. Аттестация педагогических и 

руководящих работников, 

предполагающая обязательное 

периодическое подтверждение 

уровня квалификации. 

3.  Осмысление и обобщение 

собственного опыта педагогов; 

 100%  

педагогических 

и руководящих 

работников 

своевременно 

проходят курсы 

профессиональн

ой 

переподготовки 

и повышения 

квалификации, 



Программа развития МБОУ «Михайловский лицей»                
 

53 

 

оптимальную 

нагрузку учителей. 

 

3. Совершенствовать 

работу научно-

методического 

совета. 

 

4. Осуществлять 

непрерывное 

образование 

педагогических 

кадров, 

способствующее 

последовательному 

расширению и 

углублению знаний 

учителя, 

повышению уровня 

профессиональной 

компетенции. 

 

5.Поддерживать 

лучших учителей.  

 

труда. 

 

Непрерывное 

образование 

педагогов. 

 

Выявление, 

изучение и 

распростране

ние  опыта 

педагогическо

й 

инновационно

й и другой 

деятельности 

педагогов. 

 

Участие в 

конкурсах 

профессионал

ьного 

мастерства.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение 

анализа 

результатов 

проекта и 

выработка 

практических 

рекомендаций 

4.  Развитие  информационно-

педагогической компетенции 

педагогов. 

5.  Совершенствование 

электронного документооборота. 

6.  Формирование и развитие 

модели использования 

современных информационных 

и коммуникационных 

технологий в системе 

подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации 

педагогических кадров. 

2 этап 2021-2023 годы 

1.  Развитие системы освоения 

педагогами современных 

приемов работы, основанных на 

широком применении ИКТ  

технологий. 

2.  Развитие практики участия  

педагогических  работников в 

деятельности социальных сетей 

учителей, направленной на 

обновление содержания 

образования и взаимную 

методическую поддержку; 

3. Участие в лицейских, 

муниципальных и краевых 

педагогических конкурсах 

работников образования; 

4.  Диссеминация опыта. 

3 этап – 2024 год 
1. Подведение итогов, анализ, 

выработка практических 

рекомендаций, выявление 

противоречий, формирование 

стратегических и практических 

проблем. 

соответствуют  

квалификационн

ым требованиям 

и 

квалификационн

ым 

характеристика

м учителей.  
 

 Центральное 

место в 

профессиональн

ых 

характеристиках 

педагогических 

работников 

занимают 

профессиональн

ые 

педагогические 

компетентности, 

стремление к  

саморазвитию и 

самосовершенст

вованию.  

 

Проект «Гармония» 
 

Цель: совершенствование инфраструктуры МБОУ «Михайловский лицей» 

Задача  Механизм 

реализации 

Содержание деятельности  Ожидаемые 

результаты 

 

1. Совершенств

ование 

 

Неукоснительное 

обеспечение 

1 этап 2020 год 
Разработка новой схемы 

организационной структуры.  

 

 В учреждении 

создана 
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сочетания 

обязательного 

образования, 

самоподготовки, 

занятий 

творчеством и 

спортом. 

 

2.  Приведение 

документов, 

регламентирую

щих 

образовательну

ю деятельность 

в соответствие с 

современными 

условиями и 

стандартами. 

 

 

3. Приведение 

работы 

инфраструктуры 

в соответствие с 

новыми 

условиями и 

стандартами. 

 

4. Создание 

комфортной 

среды. 

 

безопасности. 

 

Высокий уровень 

организации 

лицейского 

хозяйства. 

 

Совершенствован

ие школьного 

питания. 

 

Развитие 

взаимодействия с 

организациями 

всей социальной 

сферы: 

учреждениями 

культуры, 

здравоохранения, 

спорта, досуга и 

прочих 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение 

анализа 

результатов 

проекта и 

выработка 

практических 

рекомендаций 

 

 

2 этап 2021-2023 годы 
1. Совершенствование 

материально-технической 

базы.  

2.Совершенствование работы 

столовой. 

3.Построение доступной 

среды.  

4. 4.Создание новых функций 

официального  сайта, 

расширение его технических 

возможностей.  

5.Реформирование работы 

лицейской библиотеки.  

Создание на ее базе 

информационно-

методического центра. 

6.Презентация деятельности и 

результатов, достигнутых в 

ходе деятельности 

родителям, общественности. 

7.Сетевое взаимодействие в 

условиях информационной 

образовательной среды. 

8.Создание спортивной 

площадки для занятий 

военно-строевой 

подготовкой, спортивными 

упражнениями. 

3 этап – 2024 год 
 Подведение итогов, анализ, 

выработка практических 

рекомендаций, выявление 

противоречий, 

формирование 

стратегических и 

практических проблем. 

инфраструктура, 

соответствующая 

современным 

условиям и 

стандартам. 

 

 Создана 

комфортная среда. 

 

 Создана 

безопасная среда. 

 

 Создана 

доступная среда. 

 

 Созданы 

условия, где 

оптимально 

сочетаются 

обязательное, 

дополнительное 

образование. 

 

Проект «Отечества достойные сыны» 
 

Цель: содействовать развитию у обучающихся чувства любви к своему Отечеству, 

причастности к его судьбе, ответственности за его состояние и развитие 

Задача  Механизм 

реализации 

Содержание деятельности  Ожидаемые 

результаты 

 

1.Создание 

эффективной 

 

Нормативные 

правовые 

1 этап 2020 год 
Анализ и систематизация состояния 

дел по патриотическому воспитанию 

 У 

обучающихся 

сформированы и 
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системы 

патриотическог

о воспитания и 

механизма ее 

воплощения в 

жизнь; 

2.Создание и 

обеспечение 

возможностей 

для активного 

вовлечения 

обучающихся в 

организованны

й процесс 

освоения 

знаний, умений 

и навыков 

гражданственн

ости, 

обеспечение 

условий для 

самообразован

ия и 

самовоспитани

я граждан в 

сфере 

патриотическог

о воспитания 

акты и иные 

документы 

правового 

характера; 

 

учебные 

программы; 

 

сложившиеся 

нормы и 

правила, 

существующи

е в 

коллективе; 

 

условия 

жизни, труда, 

учебно-

познавательн

ой 

деятельности; 

 

личностные и 

коллективные 

стимулы - 

потребности и 

интересы; 

 

духовные и 

идеологическ

ие ценности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

эффективность мероприятий, 

вовлеченность обучающихся в 

данный вид работы. 

2 этап 2021-2023 годы 
1.Совершшенствование деятельности 

по дополнительному кадетскому 

образованию. Вовлечение лицеистов 

в мероприятия патриотической 

направленности (помимо кадетских 

классов). Примеры мероприятий: 

адресная помощь ветеранам; встреча 

с участниками «Снежного десанта»; 

субботники по очистке мемориала и 

памятников защитникам Отечества; 

экологическая акция «Марш чистых 

улиц»; конкурс «Позови меня, 

Родина».  

2. Военно-патриотическое 

воспитание – утверждение в 

сознании гражданина значимости 

выполнения конституционного долга 

и обязанности по защите Отечества, 

формирование готовности к военной 

службе как особому виду 

государственной службы, 

воспитание уважения к боевому 

прошлому России. Примеры 

мероприятий:  месячник военно-

патриотического воспитания, в 

рамках которого проводятся: 

конкурс плакатов,  конкурс строевой 

подготовки, соревнования между 

классами по борьбе самбо и 

рукопашному бою; присяга кадет 

(комплекс мероприятий); краевой 

конкурс «Кадетский калейдоскоп»; 

встреча с военным комиссаром по 

Михайловскому и Волчихинскому 

районов Алтайского края; встреча с 

офицерами пограничной заставы 

района; открытый турнир по 

армейскому рукопашному бою среди 

кадетских школ и кадетских классов 

Алтайского края; открытый турнир 

по самбо среди кадетских школ и 

кадетских классов Алтайского края; 

участие в межрайонных 

соревнованиях среди военно-

патриотических клубов, 

развиваются 

социально 

значимые 

ценности; 

 Организована  

массовая 

патриотическая 

деятельность; 

 Используется 

широкий 

арсенал форм, 

методов и 

средств 

патриотического 

воспитания 

 Сформирована 

система 

подготовки 

молодых 

патриотов в 

качестве 

будущих 

защитников 

интересов 

Отечества; 

 Существует 

взаимосвязь 

мероприятий по 

патриотическом

у воспитанию с 

другими 

направлениями 

воспитания; 

 Достигнута 

высокая степень 

удовлетворенно

сти 

обучающихся  

работой по 

патриотическом

у воспитанию, 

ее основными 

результатами; 

 Достигнута 

высокая степень 

готовности 

участников 

работы по 
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посвящённых Дню пограничника; 

участие в краевой военно-

патриотической игре «Зарница», 

краевой фестиваль «Кадетская 

весна». 

3. Гражданское воспитание – 

воспитание политической и правовой 

культуры, формирование четкой 

гражданской позиции, социально 

значимой целеустремленности, 

личного чувства долга и 

ответственности, развитие 

потребности в труде на благо России, 

предполагающие приоритет 

общественных и государственных 

начал над индивидуальными 

интересами и устремлениями - 

примеры мероприятий:  урок - 

презентация «Права человека»; урок 

Мужества; комплекс мероприятий по 

изучению Конвенции о правах 

ребенка; вечер «Я – Гражданин». 

4.  Духовно-нравственное 

воспитание – усвоение высоких 

моральных норм, традиций, устоев 

семьи, коллектива и общества, 

приобщение к системе 

социокультурных ценностей, 

отражающих богатство, своеобразие 

и гармоничное сочетание культур 

народов России - примеры 

мероприятий: «Фестиваль народов 

России», реализация курсов «Этика», 

«Психология общения»; «Кадетская 

весна»; Торжественная линейка, 

посвященная Дню Победы; 

публичная дискуссия. 

5.  Историко-краеведческое 

воспитание – формирование 

причастности к истории Отечества, 

ответственности за сохранение 

исторического и культурного 

наследия, природного богатства 

России и родного края. Поисковая 

работа в рамках реализации проекта 

«Золотая книга граждан села 

Михайловского», Участие в краевой 

научно-практической конференции 

«Будущее Алтая», в краевой 

патриотическом

у воспитанию к 

целенаправленн

ой 

самореализации 

в качестве 

субъекта этой 

деятельности 
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Проведение 

анализа 

результатов 

проекта и 

выработка 

практических 

рекомендаций 

молодежной научно-практической 

конференции «Молодежь в XXI 

веке»; историко-краеведческой 

конференции  среди учащихся 

кадетских школ и классов 

Алтайского края; круглый стол 

«Групповое исследование 

подготовки СССР к войне 1935-

1941гг»; лыжный пробег, 

посвящённый героям гражданской 

войны - с. Михайловское – могила 

героев-партизан -35 км. 

3 этап – 2023 год 
Анализ, выработка практических 

рекомендаций, выявление 

противоречий, формирование 

стратегических и практических 

проблем. 

 

Проект «Исследовательский клуб «Научные искания» 

 
Цель: Организовать сопровождение исследовательской деятельности обучающихся в 

МБОУ «Михайловский лицей» 

Задача  Механизм 

реализации  

Содержание 

деятельности по этапам 

Ожидаемые 

результаты 

 

 

Установление  

партнерских 

взаимоотношений с 

учителями и 

образовательными 

организациями 

Михайловского 

района с целью 

популяризации 

исследовательской 

деятельности 

учащихся. 

 

 

 

Сетевое 

взаимодействие, 

заключение 

договоров о 

сетевом 

взаимодействии 

1 этап 2020 год 
1. Разработка и 

согласование 

образовательных целей и 

задач проекта с 

администрацией лицея, 

интеграция проекта в 

программу развития 

лицея;  

2. Разработка системы 

мотивации для 

участников проекта; 

3. Установление 

партнерских 

взаимоотношений с 

двумя образовательными 

организациями 

Михайловского  района с 

целью популяризации 

исследовательской 

деятельности учащихся; 

4. Привлечение к 

участию школ 

 

 

 

Увеличение числа 

участников 

исследовательской 

деятельности в 

школах, 

задействованных в 

проекте. 
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Михайловского района, 

участвующих в проекте,  

в конкурсах, 

конференциях, научно-

практических семинарах 

в рамках деятельности 

клуба «Научные 

искания»; 

5. Проведение 

исследований 

эффективности 

используемых методов и 

технологий по 

реализации 

организационного этапа 

проекта. 

 

 

Привлечение  к 

участию школ 

Михайловского 

района в конкурсах, 

конференциях, 

научно-

практических 

семинарах в рамках 

деятельности клуба 

«Научные искания».  

  

 

 

Сетевое 

взаимодействие 

в рамках 

договоров о 

сетевом 

взаимодействии 

2 этап 2021-2022 годы 
1. Формирование 

технологии 

взаимодействия учитель-

руководитель в МБОУ 

«Михайловский лицей» 

– учитель-руководитель 

в школе - партнере; 

2. Формирование 

технологии 

взаимодействия учитель-

руководитель в МБОУ 

«Михайловский лицей»  

– ученик-исследователь 

в школе - партнере; 

3. Формирование 

технологии 

взаимодействия 

участников проекта с 

КГБУДО КЦИТР; 

4. Проведение 

исследований 

эффективности 

используемых методов и 

технологий по 

реализации пилотного 

этапа проекта. 

 

 

Действующая 

технология 

взаимодействия 

участников проекта с 

высокими 

результатами 

исследовательской 

активности.  

 

 

 

Создание  условий 

формирования 

исследовательской  

компетентности 

 

 

Сетевое 

взаимодействие 

в рамках 

договоров о 

3 этап 2022-2023 годы 

1. Установление 

партнерских 

взаимоотношений с 

образовательными 

организациями 

 

 

Действующая 

технология 

взаимодействия 

участников проекта с 
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участников 

образовательных 

отношений в рамках 

взаимодействия 

районного 

исследовательского 

клуба «Научные 

искания» с КГБУДО 

КЦИТР. 

Вовлечение 

педагогов 

Михайловского 

района и учеников в 

исследовательскую 

деятельность. 

 

сетевом 

взаимодействии, 

заключение 

договоров с 

новыми 

образовательны

ми 

организациями 

Михайловского 

района 

Михайловского района с 

целью популяризации 

исследовательской 

деятельности учащихся; 

2. Использование 

разработанной на 

пилотном этапе 

технологии 

взаимодействия с целью 

формирования 

исследовательской 

активности и 

компетентности 

участников 

образовательных 

отношений. 

3. Проведение 

исследований 

эффективности 

используемых методов и 

технологий по 

реализации 

экспериментального 

этапа проекта. 

высокими 

результатами 

исследовательской 

активности и 

высокой внешней 

оценкой 

исследовательской 

компетентности 

(результативность 

деятельности 

учащихся и учителей 

оценивается по 

материалам 

портфолио 

достижений). 

 

 

Разработка 

методического 

сопровождения 

дистанционных 

занятий в пределах 

Михайловского 

района, реализация 

дистанционных 

учебных 

консультаций со 

специалистами 

КГБУДО КЦИТР в 

рамках программы  

«Будущее Алтая». 

Разработка 

методического 

сопровождения 

дистанционных 

занятий за пределами 

Михайловского 

района 

 

Семинар, 

фестиваль школ 

– участников 

проекта. 

 

Научно-

практическая  

конференция 

4 этап 2024 год 

1. Описание опыта 

организации 

исследовательской 

деятельности педагогов, 

участвующих в проекте, 

помощь в размещении 

тематических статей; 

2. Обобщение и 

распространение 

результатов проекта. 

3.Диссеминация опыта. 

 

 

Обобщение опыта 

сопровождение 

исследовательской 

деятельности 

учащихся в школах 

Михайловского 

района в рамках 

взаимодействия 

МБОУ 

«Михайловский 

лицей»  с  

КГБУДО «Краевой 

центр 

информационно-

технической 

работы", в том числе 

с помощью 

современных 

дистанционных 

технологий. 

Опыт готов к 

применению в 

других районах. 
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Проект «Радуга занятий» 
 

Цель: разработка и реализация программы развития системы дополнительного 

образования детей в рамках структурного подразделения «Отделение дополнительного 

образования»  посредством сетевого взаимодействия школ в Михайловском районе, 

обеспечивающей создание условий для формирования духовно богатой, физически 

здоровой, социально-активной, любящей свою Родину личности обучающегося. 

Задача  Механизм 

реализации  

Содержание 

деятельности по этапам 

Ожидаемые 

результаты 

 

1.Обеспечение 

гарантий права 

ребенка на 

дополнительное 

образование.  

2.Создание 

условий для 

развития личности 

и реализация с этой 

целью программ 

дополнительного 

образования в 

интересах 

личности ребенка, 

общества, 

государства.  

3.Создание 

условий для 

развития 

мотивации 

личности к 

познанию и 

самоопределению.  

4.Создание 

условий для 

формирования 

общей культуры 

личности 

обучающихся, их 

адаптация к жизни 

в обществе;  

5. Создание 

условий для 

военно-

патриотического 

воспитания  

личности; 

6.Организация 

 

Разработка, 

согласование  и 

утверждение 

положений;  

Разработка, 

согласование  и 

утверждение 

программ; 

Заключение 

договоров о 

сетевом 

взаимодействии; 

Заключение 

трудовых 

договоров 

 

 

Реализация  

дополнительных 

образовательных 

программ 

различных 

направленностей, 

с использованием 

сетевой формы 

реализации 

образовательных 

программ, 

утвержденных 

МБОУ 

«Михайловский 

лицей» и  другими 

образовательными 

организациями 

Михайловского 

района на основе 

договоров о 

сетевом 

1 этап 2020 год 
Разработка нормативно-

правовой базы 

реализации проекта; 

 

Разработка и 

согласование программ 

дополнительного 

образования 

 

Формирование 

кадрового потенциала 

реализации проекта 

 

Обеспечение 

материально-

технических условий. 

2 этап 2021-2023 годы 
Реализация  

образовательных 

программ 

дополнительного 

образования детей для 

всех возрастных 

категорий, обучающихся 

по направленностям, 

согласованных с 

учредителем и учетом 

сетевого взаимодействия 

с образовательными 

организациями 

Михайловского района.  

 

По инициативе 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) в 

отделении ДО могут 

создаваться детские и 

 

Созданы 

нормативные, 

кадровые 

методические, 

материально-

технические условия 

реализации проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гарантированы  

права ребенка на 

дополнительное 

образование.  

Созданы  условия 

для развития 

личности ребенка.  

Созданы  условия 

для развития 

мотивации личности 

к познанию и 

самоопределению,  

для формирования 

общей культуры 

личности 

обучающихся, их 

адаптация к жизни в 

обществе,  

для военно-

патриотического 

воспитания  

личности, 
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содержательного 

досуга;  

7. Обеспечение 

необходимых 

условий для 

личностного 

развития, 

укрепления 

здоровья, 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся в 

возрасте 

преимущественно 

от 7 до 18 лет.  

взаимодействии;  

Реализация   

досуговых 

программ для 

всех возрастных 

категорий 

обучающихся при 

взаимодействии с 

различными 

образовательными 

организациями, 

учреждениями 

культуры, 

общественными 

организациями и 

другими 

организациями 

Михайловского 

района. 

Корректировка 

программ, 

обобщение и 

диссеминация 

опыта. 

юношеские 

общественные 

объединения и 

организации, 

действующие в 

соответствии со своими 

положениями. 

Администрация МБОУ 

«Михайловский лицей»  

оказывает содействие в 

работе таких 

объединений и 

организаций. 

 

 

 

 

 

3этап 2024 год 

Описание опыта; 

Обобщение и 

распространение 

результатов проекта. 

 

для укрепления 

здоровья.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщен опыт 

сетевой организации 

дополнительного 

образования детей. 

 

 

          

 

 
 
 
 
 
 
 


