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Наименование 

программы 

 

Программа развития МБОУ -лицея №22 г.Орла 

«Компетентностный подход как средство 

формирования социально успешной личности» на 

2016-2021 год   

 

Цель программы  
 

 

Реализация  в образовательном пространстве лицея 

основных мероприятий  модернизации образования  

и создание условий для повышения качества и 

доступности общего и дополнительного 

образования. Обеспечение условий становления 

конкурентоспособной личности, владеющей 

развитыми ключевыми компетентностями, 

способной к инновационной деятельности. 

 

Задачи программы  

 

-Разработка модели образовательного процесса 

лицея в соответствии с моделью выпускника 

-Создание  педагогических, организационных, 

финансовых условий  для развития доступного 

качественного универсального образования, 

включающего общее образование, профильную 

подготовку, дополнительное и воспитательное 

содержание  

- Приведение содержания  образования, технологий, 

методов и форм  обучения в соответствие с 

требованиями компетентностного  подхода. 

-Обеспечение вертикальной преемственности 

начального, основного, среднего, общего   

образования в контексте формирования 

компетентностной личности 

- Отработка горизонтальной преемственности 

содержания основной образовательной  программы с 

дополнительными, профильными образовательными 

программами  

-Обеспечение  профильной подготовки в области 

физико-математических, естественнонаучных, 

гуманитарных дисциплин, исходя из личностного и 

профессионального самоопределения школьника. 

- Функционирование системы исследовательской 

деятельности обучающихся 

-Разработка и реализация целевых воспитательных 

программ, нацеленных на формирование ценностных 

ориентаций личности школьника, их духовности , 

активной социальной позиции. 

-Развитие информатизации системы образования. 
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-Создание комплексной медико-психологической , 

социально-педагогической службы, обеспечивающей 

всестороннее сопровождение образовательного 

процесса. 

- Введение в действие системы мер по поддержке 

одаренных детей и эффективно работающих 

педагогов. 

- Разработка и внедрение программы коррекции и 

поддержки здоровья обучающихся и педагогов. 

 

Принципы программы 

 

1. Принцип  гуманизации образования, под 

которым понимается процесс развития 

системы образования, направленный и 

ориентированный  на реализацию интересов и 

ценностей личности  с учетом ее запросов и 

потребностей. 

2. Принцип сотрудничества  предполагает 

консолидацию возможностей всех участников  

образования  как социальных партнеров. 

3. Принцип саморазвития, который определяет  

уровень самодостаточности системы 

школьного образования, наличие внутренних 

источников ее роста, способность 

адаптироваться к изменениям в обществе. 

 

Этапы и сроки 

реализации:  

 

 

1 этап- 2016-2017 гг. 

2 этап- 2018-2020  гг. 

3 этап- 2021г. 

 

Направления 

реализации 

программных 

мероприятий 

 

1. Нормативно-правовое, организационное, 

финансовое и материально-техническое 

обеспечение качественного образования 

2. Изучение предметов на профильном уровне. 

3. Апробация и внедрение в процесс обучения 

современных образовательных технологий. 

4. Укрепление кадрового потенциала лицея через 

систему корпоративного обучения, 

формирование мотивации и готовности 

педагогического коллектива к творческой 

поисковой работе. 

5. Дальнейшее совершенствование системы  

работы с одаренными учащимися. 

6. Интеграция основного и дополнительного 

образования. 
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7. Создание  комплексной службы по медико-

психологическому и социально-

педагогическому сопровождению 

образовательного процесса, координирующей 

деятельность педагогов, администрации, 

родителей, общественных, медицинских, 

социальных организаций по 

здоровьесбережению и формированию 

здорового образа жизни. 

8. Совершенствование содержания 

воспитательной работы в лицее. 

9. Развитие  общественного участия в управлении 

образовательным процессом лицея. 

 

Перечень подпрограмм 

 

1. Подпрограмма «Профессионал» -обеспечение 

управления инновационным образовательным 

учреждением. 

2. Подпрограмма «Информатизация в 

современном обществе»- обеспечение перехода на 

качественно новый уровень в подходах к 

использованию компьютерной техники и 

информационных технологий всеми субъектами 

деятельности, создание единого информационного 

пространства лицея для повышения качества 

образования. 

3. Подпрограмма «Стандарты второго 

поколения»- обеспечение внедрения ФГОС на всех 

ступенях обучения. 

4. Подпрограмма  «Воспитание» - обеспечение  

процессов воспитания, социализации, 

дополнительного образования  личности, 

обеспечение координации с семьей. 

5.Подпрограмма «Одаренные дети»- обеспечение  

компетентностного подхода , качества профильного 

образования, формирование УУД, обеспечение 

поддержки и обучения одаренных детей. 

 

Ожидаемые конечные 

результаты программы 

 

Повышение уровня развития ключевых 

компетентностей лицеистов; 

Освоение обучающимися новых информационных и 

коммуникативных технологий. 

Дальнейшее профилирование школьного 

образования, увеличение количества учащихся с 

предпрофильной подготовкой. 
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Повышение профессиональной компетентности 

административных и педагогических кадров. 

 

Система контроля за 

исполнением 

программы 

 

1.Предоставление ежегодных отчетов.  

2.Обсуждение промежуточных результатов 

реализации программы на заседаниях 

педагогических и научно-методических советов. 
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Введение (аннотация программы) 
 

 Программа развития лицея на 2016-2021 гг. является естественным 

продолжением предыдущей программы и обладает свойствами нормативного 

документа , определяющего приоритетные ценности, стратегические 

направления развития образовательного учреждения, организации 

образовательного процесса, его кадрового и ресурсного обеспечения. 

Программа развития лицея - ориентир его движения в будущем. 

 

В программе развития лицея дана характеристика основных направлений 

инновационной деятельности. Эти направления логически продолжают 

развитие образовательного учреждения  в предыдущие годы. Их выбор 

обусловлен результатами анализа определяющих тенденций и противоречий 

развития лицея.  

Особенностью времени, в котором будет реализовываться программа 

развития, является внедрение и реализация стандартов второго поколения. 

Стратегическая цель программы: реализация  в образовательном 

пространстве лицея основных мероприятий  модернизации образования  и 

создание условий для повышения качества и доступности общего и 

дополнительного образования . Обеспечение условий становления 

конкурентоспособной личности, владеющей развитыми ключевыми 

компетентностями, способной к инновационной деятельности. 

Данная цель может быть достигнута в результате комплексной и поэтапной 

реализации ряда задач-направлений. 

  

Подпрограмма Основная цель подпрограммы 

Профессионал Содействие становлению правовой, демократической, 

самоуправляющей ОО, обеспечивающей свободное развитие 

личности, формирование социальной активности, воспитание 

гражданственности. Создание модели соуправляемой ОО 

через объединение творческих потенциалов всех субъектов 

образовательного процесса: управленческой  команды 

учителей, учащихся, родителей, социальных партнеров 

Информатизация в 

современном 

обществе 

Переход на качественно новый уровень в подходах к 

использованию компьютерной техники и информационных 

технологий всеми субъектами образовательной деятельности, 

создание единого информационного пространства лицея для 

повышения качества образования 

Стандарты второго 

поколения 

Достижение стратегической цели российского образования: 

воспитание успешного поколения граждан, владеющих 

адекватными времени знаниями, навыками и компетенциями 

Воспитание Создание условий  для осознанного выбора ребенком 

общечеловеческих  нравственных ценностей и обеспечение 
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на их основе организации, содержания, технологии и 

ресурсов  образовательной деятельности для максимального 

развития личности, ее конкурентоспособности, социальной 

компетентности и успешного жизненного определения 

Одаренные дети Выстраивание системной работы коллектива лицея для 

эффективного  выявления и развития интеллектуально-

творческого потенциала личности каждого ребенка и помощи 

одаренным детям, их самореализации, профессионального 

самоопределения в соответствии со способностями. 

 

Подпрограмма «Профессионал» 

Цель:  Содействие становлению правовой, демократической, 

самоуправляющей ОО, обеспечивающей свободное развитие личности, 

формирование социальной активности, воспитание гражданственности. 

Создание модели соуправляемой ОО через объединение творческих 

потенциалов всех субъектов образовательного процесса: управленческой  

команды, учителей, учащихся, родителей, социальных партнеров 

Задачи:  

1. Создать современную нормативно-правовую базу, обеспечивающую 

функционирование и развитие новой модели инновационной 

образовательной организации. 

2. Создать условия для повышения профессионального мастерства 

педагогических кадров 

3. Внедрить и развить принцип командности как  основной принцип 

процесса соуправления. 

4. Создать систему работы с родителями   на принципах развивающегося 

взаимодействия. 

5. Совершенствовать систему работы с образовательными учреждениями 

дополнительного образования детей, социальными партнерами. 

6. Усовершенствовать систему методической работы. 

7. Разработать систему мониторинга процесса  и результатов внедрения 

модели соуправления. 

Подпрограмма «Профессионал» включает следующие 

направления: 

1.Система управления образовательной организацией. 

2. Педагогические кадры и система работы с ними. 

3.Методическая служба лицея. 

Ожидаемые результаты выполнения подпрограммы: 

1. Активно работающий орган общественного управления. 

2. Активное участие обучающихся и их родителей в соуправлении лицеем. 

3. Повышение квалификации учителей, увеличение числа учителей первой 

и высшей категории (до 90 % от общей численности) 



 
Программа развития  МБОУ – лицей №  22 

4. Повышение качества и уровня преподавания в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

5. Увеличение до 50% от общей численности учителей , участвующих в 

различных конкурсах, достижение 100 % публикационной активности. 

6. Активизация совместной творческой деятельности  в педагогическом 

коллективе путем привлечения к работе в семинарах, творческих 

объединениях. 

7. Обеспечение 100%-ной информационно-коммуникационной 

грамотности  педагогов. 

8. Овладение современными образовательными технологиями и 

применение их на практике не менее чем 90% педагогов. 

9.  Поддержание благоприятного морально-психологического климата в 

педагогическом коллективе. 

Подпрограмма « Стандарты второго поколения» 

Цель   

1. Обеспечение планируемых результатов  по достижению выпускником 

каждой ступени обучения целевых установок, знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. 

2. Становление и развитие личности в ее уникальности. 

Задачи подпрограммы: 

1. Обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

2. Обеспечение доступности получения качественного образования, 

достижение планируемых результатов освоения образовательных 

программ по уровням всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ. 

3. Установление требований к воспитанию и социализации обучающихся  

как части образовательной программы  и соответствующее усиление 

воспитательного потенциала лицея, обеспечение 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося. 

4. Обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия  всех его 

участников, единства урочной и внеурочной деятельности. 

5. Расширение взаимодействия образовательной организации с 

социальными партнерами. 

6. Организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

7. Обеспечение профессиональной ориентации обучающихся при 

поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов. 
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8. Сохранение  и укрепление   физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Ожидаемые результаты выполнения подпрограммы 

1.  В результате изучения всех без исключения предметов у учащихся  

сформированы развитые личностные, регулятивные и познавательные  

универсальные  учебные действия, повышена учебная  (общая и 

предметная) и общепользовательская  ИКТ-компетентность.  

2. В ходе изучения всех  учебных предметов  обучающиеся  приобрели 

опыт  проектной деятельности как особой формы 

Подпрограмма «Одаренные дети» 

Цели программы 

Подпрограмма  «Одаренные дети» разрабатывается с целью 

выстраивания системной работы коллектива лицея по эффективному 

выявлению и развитию интеллектуально-творческого потенциала 

личности каждого ребенка, с целью оказания  помощи одаренным детям 

в их самореализации, профессиональном самоопределении в 

соответствии со способностями в условиях опережающего развития 

образования. 

 Подпрограмма «Одаренные дети» нацелена на  развитие: 

- интеллектуальных и творческих способностей  обучающихся на  

основе творческих мастерских и научного общества учащихся; 

- спортивных способностей детей  на  базе разнообразных 

спортивных секций. 

Задачи подпрограммы: 

1.  Создать эффективную систему  выявления одаренных детей. 

2. Развивать и успешно реализовывать  потенциальные способности 

одаренных детей в обучении и будущей профессиональной 

деятельности. 

3. Знать и оказывать психологическую поддержку в решении основных 

проблем одаренных детей. 

4. Способствовать совершенствованию  профессиональной подготовки 

педагогических кадров по вопросам работы с одаренными детьми. 

5. Совершенствовать информационное и научно-методическое 

обеспечение лицея по проблемам детской одаренности. 

Ожидаемые результаты выполнения подпрограммы 

Главным результатом реализации программы должно стать создание 

условий для развития талантливых и высокомотивированных к 

обучению детей на основе: 

- повышения педагогической  эффективности образовательной системы 

лицея в вопросах качественной подготовки высокоинтеллектуальной 

личности; 
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-поиска оптимального соотношения между универсальностью и 

профильностью образования лицеистов; 

-достижения качественно нового уровня индивидуализации образования 

обучающихся; 

- расширения возможностей для исследовательской деятельности 

школьников; 

-привлечения социальных партнеров, обеспечивающих высокую  

наукоёмкость образовательного пространства лицея; 

- качественно нового уровня оказания образовательных услуг, 

соответствующего требованиям стандарта. 

Подпрограмма «Воспитание» 

Цель подпрограммы: создание условий  для осознанного выбора 

ребенком общечеловеческих  нравственных ценностей  и обеспечение 

на их основе  организации, содержания, технологии и ресурсов 

образовательной деятельности для максимального развития личности, 

её конкурентоспособности, социальной компетентности и успешного 

жизненного определения. 

Задачи подпрограммы 

1. Воспитать положительное отношение к труду как высшей ценности 

в жизни. 

2. Сформировать общечеловеческие нормы гуманистической морали, 

культуры общения. 

3. Воспитать социально значимую целеустремленность, 

предприимчивость, честность и ответственность в деловых 

отношениях. 

4. Приобщить учащихся к системе культурных ценностей  , 

отражающих богатство общечеловеческой культуры , культуры 

своего Отечества, народа. 

5. Выявить и развить  природные задатки, творческий потенциал 

обучающихся, реализовать  их склонности и способности в 

разнообразных сферах человеческой деятельности. 

6. Развить внутреннюю свободу, способность к самоопределению, 

самоорганизации, самореабилитации, чувство  собственного 

достоинства, самоуважения. 

7. Воспитать  уважение к закону, нормам коллективной жизни. 

8. Развить гражданскую и социальную ответственность как важнейшие 

черты личности. 

Ожидаемые результаты выполнения подпрограммы 
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1. Сформирована благоприятная  социально-психологичекая атмосфера 

в лицее. 

2. 80% родителей (законных представителей) обучающихся активно 

участвуют в жизни класса и лицея. 

3. Во всех классах разработана воспитательная программа. 

4. 50% лицеистов принимают участие в самоуправлении. 

5. Стопроцентный охват обучающихся дополнительным образованием. 

 

   Выстраивая образ выпускника лицея, мы исходим из того, что он 

представляет собой динамическую систему,  которая постоянно 

изменяется, самосовершенствуется, наполняясь новым содержанием. А 

значит, образ выпускника – это не конечный результат, не итог в 

развитии личности, а тот базовый уровень, развитию и становлению 

которого должен  максимально способствовать лицей. 

   Работа над концепцией подвела нас к определению образа выпускника   как 

компетентной, социально интегрированной и мобильной 

личности,  способной к полноценному и эффективному участию в 

общественной и профессиональной жизнедеятельности в условиях 

современного общества. 

Содержательно наполняя данный образ, мы определили такие его 

составляющие, как компетенции и качества личности. 

Компетенции выпускника 

Предметно-

информационные 

Деятельностно-

коммуникативные 

Ценностно-

ориентированные 

 умение 

работать  с 

учебной 

информацией; 

 критическое ее 

восприятие; 

 преобразование 

ее из 

виртуальной в 

вербальную и 

наоборот. 

 способность 

субъектов 

образовательного 

процесса к 

сотрудничеству, к 

творчеству для 

достижения 

конкретных задач; 

 умение управлять 

собой, анализировать 

и организовывать 

деятельность; 

 знание  норм, 

ценностей, 

традиций 

культуры; 

 система отношений 

к миру, к себе, к 

обществу, 

основанная на 

потребностях, 

мотивах, 

эмоционально- 

ценностных 

ориентациях 

личности. 
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 принимать 

рациональные 

решения. 

  

       Показателем сформированности выделенных компетенций 

являются следующие качества личности: 

 духовность, гуманистическая направленность, толерантность; 

 мобильность, самостоятельность в принятии решений, 

ответственность, способность к сознательному выбору 

 коммуникабельность, социальная активность, умение сотрудничать; 

 креативность, созидательность и конструктивность мышления. 

Портрет выпускника начальной школы: 

 ·         любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 ·         уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 ·         любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 ·         владеющий основами умения учиться,  способный к организации 

собственной деятельности; 

 ·         готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и обществом; 

 ·         доброжелательный,  умеющий слушать  и  слышать  собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 

 ·         выполняющий  правила  здорового  и  безопасного  для  себя  и 

окружающих образа жизни. 

Портрет выпускника основной школы: 

 ·         любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной 

язык, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; 

 ·         осознающий и принимающий 

ценности  человеческой  жизни,  семьи, 

гражданского  общества,  многонационального  российского народа, 

человечества; 

 ·         активно  и  заинтересованно  познающий  мир,  осознающий  цен

ность труда, науки и творчества; 
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 ·         умеющий  учиться,  осознающий  важность  образования  и 

самообразования  для  жизни  и  деятельности,  способный  применять 

полученные знания на практике; 

 ·         социально  активный,  уважающий  закон  и  правопорядок, 

 ·         соизмеряющий свои  поступки  с  нравственными 

ценностями,  осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, 

Отечеством; 

 ·         уважающий других людей, умеющий вести  конструктивный 

диалог, 

достигать  взаимопонимания,  сотрудничать  для  достижения общих 

результатов; 

 ·         осознанно  выполняющий  правила  здорового  и  экологически 

целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей 

его среды; 

 ·         ориентирующийся  в  мире  профессий,  понимающий  значение 

профессиональной  деятельности  для  человека  в  интересах устойчив

ого развития общества и природы. 

Портрет выпускника школы: 

 ·         любящий свой край и свою Родину,  уважающий свой народ,  его 

культуру и духовные традиции;  

 ·         осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, 

российского гражданского общества,  многонационального российского 

народа, человечества, осознающий свою сопричастность к судьбе 

Отечества; 

 ·         креативный  и критически мыслящий,  активно и 

целенаправленно познающий мир,  осознающий ценность науки,  труда 

и творчества для человека и общества,  мотивированный на образование 

и самообразование в течение всей своей жизни; 

 ·         владеющий основами научных методов познания окружающего 

мира, мотивированный на творчество и современную инновационную 

деятельность; 

 ·         готовый к учебному сотрудничеству, способный осуществлять 

учебно-исследовательскую, проектную и информационную 

деятельность; 

 ·         осознающий себя личностью, социально активный, уважающий 

закон и правопорядок,  выполняющий свои обязанности перед 

семьёй,  обществом, государством, человечеством;  
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 ·         уважающий мнение других людей,  умеющий вести 

конструктивный диалог, достигать взаимопонимания и успешно 

взаимодействовать; 

 ·         осознанно выполняющий и пропагандирующий правила 

здорового и экологически целесообразного образа жизни,  безопасного 

для самого человека и других людей; 

 ·         подготовленный к осознанному выбору профессии,  понимающий 

значение профессиональной деятельности для человека и общества,  его 

устойчивого развития. 

 

   



 
Программа развития  МБОУ – лицей №  22 

«ДОРОЖНАЯ КАРТА» ПО РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

  

 

Подпрограмма Мероприятия Сроки Ответственные 

Профессионал Создание нормативной базы 

для реализации проекта 

Создание и реализация   

модели соуправляемой 

образовательной организации 

через объединение всех 

субъектов образовательного 

процесса.  

 Корректировка и внесение 

изменений в модель. 

Постоянно  действующий 

практический  семинар 

«Организационно – 

методические условия (формы 

и технологии) реализации 

компетентностно 

ориентированных модулей». 

Методические недели 

педагогического мастерства 

(открытые уроки, мастер- 

классы и занятия внеурочной 

деятельности, обобщение 

педагогического опыта).    
Создание условий для 

непрерывного 

профессионального 

образования педагога через 

различные формы (мастер-

классы, дистанционные курсы, 

семинары-практикумы, 

взаимопосещения уроков, 

участие в работе МО и тд). 
Осуществление мониторинга 

курсовой профессиональной 

переподготовки, повышение 

квалификационной категории 

педагогов. 

Разработка программы 

психолого-педагогического 

 2016  

 

2016 

 

 

 

 

 

 

2016-2021 

По 

отдельному 

плану 

 

 

 

 

Ежегодно 

 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно 

 

 

 

 

2016 

 

 

Директор 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО и кафедр, 

педагог - 

психолог 
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сопровождения  реализации 

Программы. 

 Реализация программы 

психолого-педагогического 

сопровождения   

 

2017-2021 

Стандарты 

второго 

поколения 

Реализация методического 

проекта «Организация 

методической работы в 

условиях реализации ФГОС 

ООО»  

  Организация работы школы 

педагогического мастерства 

«Реализация ФГОС». 

Организация изучения 

общественного мнения по 

вопросам введения новых 

стандартов и внесения 

возможных дополнений в 

содержание основной 

образовательной программы 

основного общего , среднего  

общего образования, в том 

числе через сайт 

образовательного учреждения. 

Создание условий  для 

прохождения курсов 

повышения квалификации для 

учителей основной школы,  

участвующих во  введении 

ФГОС.  

Проведение серии открытых 

уроков учителей начальной и 

основной школы  с 

использованием системно-

деятельностного подхода к 

обучению.  

Проведение серии открытых 

уроков учителей   основной  и 

средней   школы «Формы и 

методы мотивации 

обучающихся»       

 

     

2017-2019 

 

 

 

 

2017-2019 

 

 

2017-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2021 

 

 

 

 

 

2017-2018 

 

 

 

 

 

 

2019-2020 

Директор 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО и кафедр 



 
Программа развития  МБОУ – лицей №  22 

Информатизация 

в современном 

обществе 

Мониторинг информационно- 

образовательных ресурсов, 

предоставляющих 

возможность 

получения цифровой 

грамотности всех участников 

образовательного процесса,   

Мониторинг потребностей в 

материально-техническом 

оснащении.   

Организация внутришкольного 

коллективного обучения по 

цифровой  грамотности. 

Расширение локальной сети. 

образовательных отношений. 

 Разработка индивидуальных 

сайтов педагогов. 

 Расширение  сотрудничества  

и обмена опытом 

через сетевое взаимодействие. 

 Создание банка 

медиапродуктов по предметам.  

Обучающие  семинары для 

родителей. 

2016  

 

 

 

 

 

 

2017 

 

 

2017-2018 

 

 

2017 

 

2018-2020 

 

2019-2020 

 

 

 

2019-2021 

2018-2019 

Директор 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО и кафедр 

Одаренные дети   Разработка методических 

рекомендаций по 

совершенствованию работы с 

одаренными детьми. 

Разработка и апробация 

программ педагогического и 

психологического 

сопровождения одаренных 

детей. 

 Организация повышения 

квалификации педагогических 

кадров  по вопросам 

организации работы с 

одаренными детьми.  

 Работа школы «Одаренные 

дети». 

Участие  в конкурсных 

мероприятиях различной 

направленности. 

2016  

 

 

 

2017-2018 

 

 

 

 

2016-2017 

2018-2019 

 

 

 

Ежегодно 

 

 

Ежегодно 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО и кафедр 
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 расширение связей с Вузами. 

Активизация работы 

школьного научного общества 

Воспитание Актуализация и 

совершенствование  модели 

ученического самоуправления. 

  

Постоянно действующий 

семинар классных 

руководителей по технологии 

консультирования, 

педагогической поддержки 

обучающихся. 

Создание обучающей 

программы для развития 

коммуникативных 

компетенций 

и лидерских качеств 

обучающихся. 

Разработка собственных 

программ и проектов 

деятельности ученического 

самоуправления. 

Диагностика результативности 

ученического самоуправления. 

Совершенствование 

направлений дополнительного 

образования: патриотического, 

духовно-нравственного, 

социально-значимого, 

информационного, 

художественно-творческого, 

экологического, спортивно- 

оздоровительного и 

познавательно-развивающего 

2016-2021 

 

  

 

По 

отдельному 

плану 

 

 

 

2017-2018 

 

 

 

 

 

2019-2020 

 

 

 

Ежегодно 

 

 

2016-2021 

Зам. директора 

по ВР,  классные 

руководители, 

руководитель 

МО классных 

руководителей 

Материально-

техническое 

обеспечение 

Создание второй локальной 

сети. 

Укрепление материально-

технической базы спортивных  

залов. 

Приобретение 3-х ноутбуков 

для активизации работы 

школы «Одаренные дети». 

2016-2017 

 

 

2017-2018 

 

 

2018-2019 

 

2018-2019 
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Приобретение оборудования 

для библиотечно-

информационного центра. 

Создание студий для 

организации внеурочной 

деятельности. 

Создание виртуальных 

лабораторий по естественным 

наукам. 

Переход к использованию в 

учебном процессе 

компьютерных планшетов и 

тренажеров. 

 

 

 

2019-2020 

 

 

2019-2020 

 

 

 

2020-2021 


