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Паспорт  

программы развития муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Новосибирска «Лицей № 185» на   _2014- 2020годы 
(наименование образовательного учреждения по Уставу)  

 

Наименование 

Программы  
«Формирование информационно-образовательной  среды»      

Основания для 

разработки Про-

граммы 

 Конституция Российской Федерации; 

 Национальная доктрина образования Российской Федера-

ции до 2025 года (утверждена Постановлением Правительства 

РФ от 04.10.2000  N 751); 

 Концепция долгосрочного социально-экономического раз-

вития Российской Федерации на период до 2020 года (утвер-

ждена Постановлением Правительства РФ от 17.02.2008 № 

1662-р);  

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа», утвержденная Президентом Российской Федерации 

04.02.2010  ПР-271; 

 План действий по модернизации общего образования на 

2011-2015 годы (утвержден Распоряжением Правительства РФ 

от 07.09.2010 № 1507-р);  

 Концепция Федеральной целевой программы развития об-

разования на 2011-2015 годы (утверждена Распоряжением 

Правительства РФ от 07.02.2012 № 163-р); 

 Федеральная целевая программа развития образования на 

2011-2015 годы (утверждена Постановлением Правительства 

РФ от 07.02.2012 № 61),  

 Национальная стратегия действий в интересах детей на 

2012 - 2017 годы (утверждена Указом Президента РФ от 

01.06.2012 № 761); 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;   

 План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в от-

раслях социальной сферы, направленные на повышение эф-

фективности образования и науки» (утверждѐн Распоряжени-

ем Правительства РФ от 30.12.2012 № 2620-р); 

 План-график выполнения задач в сфере образования и 

науки, определѐнный указами Президента РФ от 7 мая 2012 

года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики» и № 599 «О мерах по реализации госу-

дарственной политики в области образования и науки»; 

 Государственная программа Российской Федерации «Раз-

витие образования» на 2013-2020 годы (утверждена Распоря-

жением Правительства РФ от 22.11.2012 № 2148-р, от 

15.05.2013 № 792-р); 

 План мероприятий («дорожная карта») изменений в си-

стеме образования Новосибирской области, направленных на 
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повышение эффективности и качества (утвержден Распоряже-

нием Правительства НСО от 23.04.2013 № 192-рп); 

- Стратегия действий в интересах детей города Новосибирска 

на 2013-2017 годы. 
Заказчик Про-

граммы 

Совет Учреждения,  Попечительский Совет 

Основные разра-

ботчики Про-

граммы 

Онищенко И.В., директор МБОУ Лицей № 185;  

Кацан Н.И., зам. директора по учебно-воспитательной работе 

МБОУ Лицей № 185, председатель методического совета ли-

цея; 

Новоселова И.В., зам. директора по учебно-воспитательной 

работе МБОУ Лицей № 185; 

Гулькина  И.Н., зам. директора по учебно-воспитательной ра-

боте МБОУ Лицей № 185; 

Агеева О.Ю., зам. директора по воспитательной работе МБОУ 

Лицей № 185; 

Токарев А.В., председатель  Совета   Учреждения; 

Логутова И. А., председатель Попечительского Совета Учре-

ждения; 

Ионина Т.В., тьютор, координатор проекта «Специализиро-

ванный класс»,  

Фионов А.Н., д.т.н., профессор, проректор по науке ФГБОУ 

ВПО СибГУТИ 

Толстова И.Э., к.п.н., доцент, зав. кафедрой «Кадровой поли-

тики и управления персоналом» факультета «Муниципального 

и государственного управления»  ФГБОУ ВПО НГАУ,  

Рогожникова И.И., доцент кафедры «Кадровой политики и 

управления персоналом» факультета «Муниципального и гос-

ударственного управления» ФГБОУ ВПО НГАУ 

Цель Программы  Устойчивое развитие лицея в условиях модернизации  образо-

вания, создание  информационно - образовательной среды 

(многофункциональной,  целостной и модульной, полисубъ-

ектной и многоуровневой)  в целях  раскрытия способностей 

каждого учащегося, обеспечение подготовки выпускников, 

умеющих ориентироваться в современном высокотехнологич-

ном конкурентном мире: 

-«От формирования образовательного учреждения – к форми-

рованию целостной многофункциональной информационно- 

образовательной среды, от желаемого к необходимому»; 

-«От философии «доступности качества» - к философии «ка-

чество доступности» 

-«Эффективная школа- школа ответственного будущего»; 

-«Здоровая школа - в здоровье каждого»; 

-«От  предпрофильной подготовки и профильного обучения – 

к образованию для профессии». 

Задачи Про-

граммы 

(приоритетные 

-Проектирование оптимальных организационно-

педагогических 

условий развития лицея, обеспечивающих предоставление ка-
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направления) чественного доступного образования каждому обучающемуся 

с учетом их индивидуальных особенностей; 

-Обновление содержания образования в условиях введе-

ния ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО;  

-Создание условий для роста педагогического мастерства 

учителей в рамках определения оптимальных и эффек-

тивных  технологий  обучения,  воспитания и их внедрение 

в практику; 

-Развитие системы поддержки талантливых детей; 

-Сохранение и укрепление здоровья школьников; 

-Анализ организационной культуры лицея, ориентированный 

на определение факторов и рисков, влияющих  на развитие 

информационно-образовательной среды (целостность, каче-

ство, эффективность); 

-Изменение школьной инфраструктуры - от будущего к 

настоящему: (развитие информационной среды: объекты и 

субъекты, создающие, перерабатывающие, использующие 

информацию и сама информация, а также аппаратные 

средства и их обслуживание); 
-Мониторинг запроса потребителей образовательных услуг  с 

целью выявления социальных ожиданий местного сообщества 

к деятельности лицея; 

-Активизация деятельности коллегиальных органов 

управления лицеем (совершенствование форм, методов 

взаимодействия). 
-Эффективное использование экономических механизмов, 

обеспечивающих расширение доли внебюджетного финанси-

рования деятельности  (поиск источников финансирования в 

рамках разработки проектов и их продвижения) 

Сроки и этапы 

реализации Про-

граммы 

1 этап 2014-2015гг «проектный»- выявление перспективных 

направлений развития школы и моделирование еѐ качественно 

нового состояния (рисков), формирование  перечня приори-

тетных проектов (планов) и проектных групп; обновление  и 

разработка локальных нормативных актов, механизмов стиму-

лирования в рамках НСОТ педагогов; 

2 этап 2016-2018гг. «основной»- реализация приоритетных 

направлений развития по  формированию информационно-

образовательной среды (реализация проектов, планов меро-

приятий), минимизация «рисков», корректировка тактики, 

форм и методов реализации поставленных задач,  обеспечение 

перехода в качественно новое состояние); 

3 этап  до 2020 «итоговый» (возможен  резервный год)- ана-

лиз достигнутых результатов (положительных и отрицатель-

ных) и определение дальнейших перспектив развития школы.  

Исполнители 

Программы  

Субъекты образовательных отношений:  

Администрация лицея, педагоги, родители, учащиеся, колле-

гиальные органы управления лицея 

Объем и источ- Бюджетное финансирование в рамках исполнения муници-
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ники финанси-

рования 

пального задания,  дополнительные субвенции  и привлечен-

ные средства 

Ожидаемые ко-

нечные резуль-

таты реализации 

Программы 

1. Создание многофункциональной, целостной и модульной, 

полисубъектной и многоуровневой  информационно- образо-

вательной среды (далее- ИОС): 

-эффективное взаимодействие «лицей – ученик –семья-

социум» через индивидуальные маршруты обучающихся с 

учетом их потребностей и запросов семьи (в рамках интегра-

ции  общего и дополнительного  образования) как необходи-

мого условия осознанного выбора профессии и получения 

профессионального образования; 

-лицей предоставляет учащимся качественное образование, 

соответствующее требованиям ФГОС (превышающие требо-

вания ФГОС), что подтверждается независимыми формами  

аттестации; 

-выпускники конкурентоспособны в системе высшего про-

фессионального образования; 

-деятельность лицея не нанесѐт ущерба здоровью воспитанни-

ков и учащихся, они чувствуют себя в безопасности и защи-

щены от негативных влияний внешней среды; 

-в лицее работает высокопрофессиональный  творческий пе-

дагогический коллектив; педагоги используют в своей практи-

ке 

современные технологии обучения и воспитания; 

-развитая система дополнительного образования, как одно из 

условий  развития способностей и таланта детей; 

-система управления обеспечивает не только успешное  функ-

ционирование  ОО, но и его развитие; используются эффек-

тивные механизмы государственно-общественного управле-

ния; 

-в лицее современная материально-техническая база и про-

странственно-предметная среда, есть все необходимые ресур-

сы для предоставления качества доступности образования в 

соответствии с ФГОС; 

-результаты работы лицея: 

          интересны профессиональному педагогическому сооб-

ществу города; 

          востребованы потребителями, они удовлетворены каче-

ством работы, что обеспечивает  конкурентную способность 

на рынке образовательных услуг. 

-налажены партнерские отношения с научными, культурными 

и спортивными организациями города Новосибирска. 

Система органи-

зации контроля 

реализации Про-

граммы (перио-

дичность  

срок ) 

Контроль за выполнением программы 

осуществляют:  Совет Учреждения, Попечительский  и  Педа-

гогический Советы лицея. 

Текущий контроль осуществляется через:  

-реализацию  ежегодного плана УВР МБОУ Лицея № 185; 

-мониторинг системы образования, осуществляемый органами 
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управления в сфере образования (различного уровня), в том 

числе и в рамках реализации региональных проектов образо-

вания. 

Результаты контроля представляются ежегодно на заседаниях  

коллегиальных органов управления ОО, публикуются на офи-

циальном сайте  лицея- www. lc185nsk.ru (ежегодны самоотчет 

ОО). 

  

1. Информационная справка об учреждении.  

Общие сведения 

Средняя общеобразовательная школа № 185 функционирует с 1968 года. 

Настоящий статус: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Новосибирска «Лицей № 185». 

Лицей расположен в типовом трехэтажном помещении, в центре нового раз-

вивающегося микрорайона за зданием Городской Публичной Научно-

Технической Библиотеки, рядом с Шевченковским жилым массивом. В ближай-

шем окружении школы находятся высшие учебные заведения:  ФГБОУ ВПО Си-

бГУТИ, НГАСУ (Сибстрин), НГАУ; СибАГС, а также Новосибирский химико-

технологический колледж (НХТК). 

 Удобная транспортная развязка: подземный транспорт – метро (станция мет-

ро «Октябрьская»), наземный транспорт – автобус, троллейбус, маршрутное такси 

(остановки: «Октябрьский рынок», «ГПНТБ», «М. Октябрьская»). 

Характеристика контингента обучающихся.                                                    
Структура классов по образовательным ступеням в Лицее № 185 

 

В 

 

 

 

Всего учащихся  – 747 чел. (мальчиков – 384/ 51,4 %; девочек –363/ 48, 6%). 

Средняя наполняемость классов по уровням образования  является стабильной 

на протяжении последних трех лет.  В 2013-2014 учебном году по сравнению с 

прошлым учебным годом количество детей увеличилось и средняя наполняемость 

классов по школе составила  в среднем 25,8 .  На уровне начального общего обра-

зования- 24,9;  на уровне основного общего образования – 26,3,  на уровне средне-

го общего образования - 26,6.   

По социальным особенностям семей МБОУ Лицей  № 185 относится к разряду 

наиболее благополучных (на учете «неблагополучных» семей нет, детей, находя-

щихся под опекой -  9 (1,2 %, на 0,3%  больше, чем в прошлом учебном году), на 

учѐте в инспекции по делам несовершеннолетних – 2 ученика (0,3%)).  Сохран-

ность контингента обучающихся в школе за последние три  года составляет 99,2 

% . Основной причиной выбытия и прибытия учащихся является смена места жи-

тельства.  

В настоящий момент образовательная деятельность лицея определяется 

следующими условиями  

 

 

Показатели  уровень НОО 

(1-4-е классы) 

уровень ООО 

(5-9-е классы) 

Уровень СОО (10-

11-е классы) 

Всего  

Количество обучающихся/классов 299/12 315/12 133/5 747/29 

В том числе     

- выпускных классов (классов/человек) 3/64 3/78 3/77 6/155 
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Организационно-педагогические условия 

Наимено-

ван. ОУ  

по Уставу 

Лицензия на право осуществления 

образовательной деятельности Свид-во о 

гос.аккредитации/ 

серия, № 

Продолжит. 

уч. недели 

в днях 

Продолжительность  

уроков 
Серия, №,  

Предельная чис-ть 

обучающихся  

в одну смену (чел) 

 

МБОУ 

Лицей № 

185 

 
Серия 54Л01 

№ 0000591 

(№ 8202  
от  09 июля 

2013) 

 
 

 

             694 

 
 

Серия 54А03  

№ 0000001 

I кл 

 
2-4 кл 

5 

 
6 

I кл. 
35 мин (09 - 12), 
45 мин ( 01 – 06) 

2-4 кл. 45 мин 

5-9 кл 6 5-9 кл 45 мин 

10-11 кл 6 10-11кл 45 мин 

Образовательный процесс  осуществлялся  в рамках реализации требований: 

1. Уровень начального общего образования: 

 ФГОС НОО -1-3 классы; с учетом примерной программы учебно-методического 

комплекса  «Школа-2100».   

ФК ГОС – 4 классы. 

2. Уровень основного общего образования (5-9 классы): 

ФГОС ООО  - 5 классы в «пилотном режиме»;  

ФК ГОС  - 6 – 9 классы, при создании условий для организации предпрофиль-

ной подготовки (с 6 класса).  В 8 – 9  классах реализуются  программы дополни-

тельной (углублѐнной) подготовки по математике и физике. В 7А и 9 А  классах 

образовательная программа реализуется в рамках проекта «Специализированный 

класс естественнонаучной направленности».   

3. Уровень среднего  общего  образования (10-11 классы): 

ФК ГОС -  профильное обучение технической направленности-дополнительная 

(углублѐнная) подготовка по математике и физике, в том числе в рамках реализации 

проекта – «Специализированный класс естественнонаучной направленности»; 

-профильное обучение -группа социально-гуманитарного профиля;  

-универсальный учебный план (возможность формирования мультипрофилей  с 

учетом потребностей обучающихся). 
В течение последних лет (в 52% классов (групп) от общего количества)  обра-

зовательные программы реализуются в системе кооперации образовательных ре-

сурсов (кадровых, методических, материально-технических) с учреждениями  до-

полнительного образования (ЦДО «Юные таланты»), и высшего профессиональ-

ного образования, что способствует личностному росту, профессиональному са-

моопределению и  обеспечивает дополнительную подготовку учащихся по 

направлениям: инженерно-техническое (приоритетное), экономическое, гумани-

тарное (ежегодное поступление выпускников средней  школы в технические ВУ-

ЗЫ,  более 80%. 

 Заявленные образовательные программы формируются с учетом особенно-

стей контингента учащихся, их склонностей, интересов и запросов (учащихся и их 

родителей) на всех уровнях  образования.  

Внеурочная деятельность и наличие блока дополнительного образования 

являются важными условиями образовательного процесса в лицее.  

Реализуются целевые воспитательные программы: «Учение», «Досуг», «Об-

щение», «Здоровье», «Детское самоуправление», «Патриот». 
На уровне начального общего образования  внеурочная деятельность реализу-

ется по направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, соци-
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альное, общекультурное (реализация программы «Оркестр русских народных ин-

струментов» при сотрудничестве с Дворцом творчества детей и учащейся моло-

дѐжи «Юниор», кукольный театр «Куклы и дети»). 

Внеурочная деятельность учащихся основной и старшей школы реализуется 

через школьную организацию «Тектон», которая работает по программам: 

«Достижение» (школьная программа), «Лидер» и «Сделай шаг навстречу» 

(городские  программы), «Социально значимый проект» (городская про-

грамма). Это воспитательные программы социальной ориентации, позволяющие 

воспитанникам формировать развитие отношений с людьми, окружающим миром, 

обеспечивающие ребѐнку возможность социальной адаптации и социального 

творчества в любой сфере человеческого бытия.  

Реализуются программы по решению олимпиадных задач и научно-

исследовательской деятельности. С 2003 года в образовательном учреждении 

организована деятельность научного общества учащихся (НОУ «НИКА»)  в 

рамках  программы «Одарѐнные дети». Научное общество учащихся  «НИКА» 

осуществляет свою работу на основе Устава общества и соответствующих поло-

жений в рамках системы внутришкольного мониторинга. Результатом целена-

правленной работы является успешность и активность участия в олимпиадах и 

научно-практических конференциях, конкурсах, интеллектуальных играх, спор-

тивных соревнованиях  и т.п. 

В системе дополнительного образования важная роль отводится работе  биб-

лиотеки, которая является информационным  и культурным центром школьного 

образовательного и воспитательного пространства. Проводятся читательские 

конференции, библиотечные и видеоуроки, встречи с интересными людьми, се-

минары.  
Занятость обучающихся во внешкольных учреждениях дополнительного  образо-

вания 
                           

Начальная школа                           

Основная школа Старшая 

школа 

1. Драматическая студия "Ве-

сѐлые минутки" 

2. Музыкальный театр 

3. Кукольный театр 

4. Художественная школа при 

картинной галерее 

5. Школа "Лаботон" 

6. Школа-студия "Смайл" 

   7.Спортивные секции 

 

1. Художественная школа  

2. Спортивные секции 

3. Музыкальная школа  

4. Театральная студия 

5. ЦДОД "Юные таланты" 

6. Клуб "Иволга" 

7. Клуб интеллектуальных игр 

8. Школа ин. языка «Кэмбридж-класс» 

9. Венно-патриотический клуб "Восход" 

10. Клуб судомоделирования 

11. Клуб авиамоделирования 

1. Танцевальная школа 

2. Прикладное искус-

ство 

3. Секция компьютер-

ной графики 

4. Туристический клуб 

5. Школа фитодизайна 

6. Спортивные секции 

7. Школы иностран-

ных языков 

 

100% 65% 81% 

Занятость в спортивных секциях и мероприятиях (школа и вне школы) 
Годы  Общее кол-во детей В секциях % 

2010-2011 682 401 58,7% 

2011-2012 714 437 61,2% 

2012-2013 747 487 65,2% 

 Сложившаяся в лицее воспитательная системы  позволяет учащимся реали-

зовывать свои способности и создает условия для их успешной социализации. 

  Актуальной задачей  коллектива является дальнейшее развитие систе-

мы стратегического партнѐрства с учреждениями дополнительного образова-
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ния в рамках обеспечения условий  сохранения и укрепления здоровья обучаю-

щихся, роста двигательной активности школьников. 

Кадровые условия обеспечения образовательного  

В лицее работают высококвалифицированные педагоги, хорошо знающие тра-

диции школы, семьи обучающихся, родителей; 3 учителя - выпускники школы № 

185.  В коллективе практически отсутствует текучесть кадров. Укомплектован-

ность штата-100%.   

В лицее работают 45  педагогических и руководящих работников, имеют 

высшее образование 95% педагогов, 5% - среднее специальное, 3 % имеют два 

высших  образования Аттестовано 89,5 %  педагогических работников, из них 

имеют высшую квалификационную  категорию  - 50,0 % , первую – 23,7 %., вто-

рую – 2,6%, аттестованы на соответствие занимаемой должности – 13,2 %. Моло-

дых специалистов – 7,3 %, учителей и преподавателей, работающих в лицее  ме-

нее двух лет  - 17,1%. Имеют ученую степень-4( 9%) педагогов. Педагогических 

работников, прошедших повышение квалификации за последние 5 лет /в том чис-

ле в рамках введения ФГОС- 41/34(91%/75%) человек соответственно. Два учите-

ля являются Отличниками народного просвещения, один учитель награждѐн 

нагрудным знаком «Почѐтный работник общего образования»,  три учителя - По-

чѐтной грамотой Министерства образования и науки,  два учителя имеют звание 

«Заслуженный учитель РФ». Наметилась положительная тенденция омоложения 

кадров: в 2013-2014 учебном году 7 учителей в возрасте до 30 лет (18%). 

Динамика профессионального роста  педагогического коллектива 
Показатели (от числа всех работающих) 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

 Процент педагогов, имеющих высшую кв. категорию 43,3 46,3 50,0 

процент педагогов, имеющих первую кв. категорию 27,0 19,5 23,7 

 процент педагогов, имеющих вторую кв. категорию 10,8 9,8 2,6 

Процент педагогов, прошедших аттестацию на соответ-

ствие 
- - 13,2 

Процент педагогов без категории и не проходивших ат-

тестацию на соответствие занимаемой должности 

18,9 
молодые специали-

сты, работающие в 
ОУ первый год, ра-

нее не проходившие 

аттестацию 

24,4 
молодые специали-

сты, работающие в 
ОУ менее двух лет, 

ранее не проходив-

шие аттестацию 

10, 5 

 

процент преподавателей по стажу работы: 

с 1-до 10 лет; 

с 10 лет и выше 

 

37 

63 

 

51 

49 

 

55 

45 

Процент педагогов до 30 лет 13 15 18 

 

Повышение профессиональной компетентности педагогов обеспечивается 

следующей системой  работы: 

  фронтальные формы: педагогический совет, лекционные и семинарские 

занятия, научная конференция, конкурсы профессионального мастерства; 

  групповые формы: методический совет, творческие группы, предметные 

МО, МО классных руководителей, практикумы, рабочие группы, открытые уроки 

и мероприятия, групповые консультации; 

  индивидуальные формы: индивидуальные консультации, наставничество, са-

мообразование, обобщение опыта работы.   

Число педагогов, работающих в лицее и использующих современные техноло-

гии обучения, в логике личностно-деятельностного подхода,  за три года увеличи-

лось от 59% до 90%. 
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Использование педагогами ИКТ во 

внеурочной деятельности

17%

33%30%

15% 5%

Спецкурсы

Предпрофильные и

профильные курсы

Издательская

деятельность
Поддержка Web-

сайта

Классные часы

Использование педагогами ИКТ как 

средство обучения.

20%

10%

10%
8%20%

7%

10%

5%10%

Математика

География

Литература

Химия

Информатика

Французский язык

Русский язык

Физика 

Биология

   

 

 

Виды современных педагогических технологий, используемых в ОУ 
Виды используемых современных педагоги-

ческих технологий 

2010-2011 уч.г.(%) 2011-2012 уч.г..(%)   2012-2013уч. г.(%) 

Развивающее и проблемное обучение (форми-

рование  ключевых компетенций через  си-

стемно-деятельностный подход) 

15 18 17 

Метод проектного обучения 8 10 11 

Элементы тренинговых методик 1 3 3 

Инновационные методы оценки (портфель до-

стижений) 

12 20 20 

Здоровьесберегающие технологии 14 14 14 

Исследовательская деятельность 12 12 12 

Компетентностный подход и интерактивные 

методы обучения 

23 23 23 

Приоритеты в реализации технологий. 

1. Начальная и основная школа (1  6 классы): здоровьесберегающие, мотива-

ционные, игровые, оценки учебных успехов, развивающие и информационно-

коммуникационные, оценки развития ученика. 

2. Основная школа (7  9 классы): здоровьесберегающие, метапредметные 

(интеграционные) и исследовательские, мотивационные, проектные, уровневой 

дифференциации, информационно-коммуникационные (ИКТ) технологии с ис-

пользованием электронно-образовательных ресурсов. 

3. Старшая школа (10  11 классы): здоровьесберегающие, проектные (инте-

гративные технологии системно-деятельностного подхода) и информационно-

коммуникационные, индивидуального и компетентностного подхода, уровневой 

дифференциации, исследовательские и технологии проблемного обучения, техно-

логии с использованием электронно-образовательных ресурсов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представленные выше диаграммы доказывают, что в школе создаются необ-

ходимые условия для использования информационно - коммуникационных тех-

нологий в учебно-воспитательном процессе. Продуктивность данных подходов 

при реализации информационно-коммуникационных технологий обучения оцени-

вается практикой создания web-сайта школы, разработкой интерактивных уроков 

по отдельным предметам (математика, химия, информатика и ИКТ, французский 

язык), организацией и внедрением дистанционных технологий   (лабораторные 

работы по физике, участие школьников в интернет олимпиадах по разным пред-
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метам, учителей в профессиональных  конференциях) проектной  и исследова-

тельской деятельностью.  Данный опыт работы выстроен в модели «учитель-

ученик».  Реализация образовательных технологий осуществляется через систему 

урочной  и внеурочной деятельности. 

Ежегодно повышают свою квалификацию в области современных педагоги-

ческих технологий более 60% учителей, причѐм педагогический коллектив ис-

пользует разнообразные формы повышения квалификации: курсы при НИПК и 

ПРО (20  45% ежегодно); курсы при ОблЦИТ  и ГЦИ «Эгида» (10% ежегодно), 

ГЦРО (7 %) научно-практические конференции, семинары, педагогические чте-

ния, творческие отчѐты, проводимые как в районе, городе, области, так и в лицее. 

В лицее формируются  условия для повышения профессионального ма-

стерства педагогов, что способствует  использованию передовых педагогиче-

ских технологий, стабильность высоких результатов учебно-

воспитательного процесса и удовлетворенность им всех его участников.  За-

дачей является определение их оптимальности и эффективности.      

Условия осуществления образовательного пространства, в т.ч. матери-

ально-техническая база, кадры. 

  В лицее осуществляет образовательный процесс по основным   и дополни-

тельным образовательным программам  по трем уровням общего образования: 

уровень – начальное общее образование, уровень – основное общее образование, 

уровень – среднее  общее образование.  Для этого оборудованы 29    учебных ка-

бинетов, среди которых 2 кабинета физики, 1 - химии, 2 компьютерных класса. 

Оснащены техническими средствами обучения 98% учебных кабинетов, 100%. – 

компьютерной техникой. Кроме учебно-лабораторной базы школы в распоряже-

нии учащихся библиотека с читальным залом, спортивный зал, а также  стадион 

(беговая дорожка, футбольное поле, баскетбольная, волейбольная и  площадки 

ОФП)  на территории школы. Имеются помещения для работы групп продленного 

дня,  социального педагога и психолога. В учреждении оборудован медицинский  

и стоматологический кабинеты, а также конференц-зал. 

Учащиеся лицея имеют возможность пользоваться учебными аудиториями, 

лабораторными и компьютерными классами учреждений ВПО, взаимодействую-

щих в сети со школой (ФГБОУ ВПО СибГУТИ,  ФГБОУ ВПО НГАСУ (Сиб-

стрин)). 

В лицее создаются необходимые условия для использования ИКТ в учебно-

воспитательном процессе, но при этом следует учесть, что обеспечение это про-

исходит с учетом использования личных компьютеров обучающихся и педагогов, 

а также использования ресурсов ОУ сетевого взаимодействия, то есть учреждений  

ВПО. 
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     Количество компьютеров на одного обучающегося 

 

 

Состояние здоровья 

В лицее сформирована система мониторинга состояния здоровья учащихся 

через: 

-результаты ежегодных плановых медицинских осмотров декретированных 

возрастов (осмотр узкими специалистами и лабораторное обследование)  и справ-

ки о заболеваниях, предоставляемые классными руководителями в течение учеб-

ного года (ежегодно по графику, согласованному с городской поликлиникой № 2); 

- участие в специальных обследованиях  в рамках городских программ (диа-

гностика позвоночника детям декретированных возрастов установкой КОМОТ; 

зрения); 

-профилактику острых инфекционных заболеваний (профилактические осмот-

ры на педикулез, чесотку (по Приказу МЗ от 26.11.98 г. №342, приложение №4 

«Об усилении мероприятий по профилактике эпидемии сыпного тифа и борьбе с 

педикулезом»), обследования на инвазивность гельминтами (согласно СанПин 

ресурсы на период 2008- 2010 г г на период 2011-2014 

Кол-во машин количество уча-

щихся на 1 компью-

тер 

Кол-во машин количество учащих-

ся на 1 компьютер 

1. 

Школь-

ный ка-

бинет 

информа-

тики и 

ИКТ 

12 машин  66 человек на ма-

шину 

 58 ПК + 15 ноутбуков + 24 

ПК (ВУЗ) + 11 ноутбуков = 

108 машин 

( 2  кабинета информатики и 

ИКТ – 24 машины  и 29, 

учебных кабинетов оснащены 

компьютерами, кабинет мате-

матики (15 ноутбуков), каби-

нет начальных классов  ( 11 

ноутбуков), кабинет педагога-

психолога, кабинет социаль-

ного педагога , библиотека  - 

(1 + 4 ноутбука), конференц-

зал (в рамках реализации це-

левой программы и проекта 

специализированных клас-

сов) 

6  человек на маши-

ну (со 2 по 11 классы) 

2.Классы 

информа-

тики и 

ИКТ ВУ-

Зов  

36 машин (3 

класса) 

17 человек на ма-

шину (с учетом шк. 

машин) 

24 машины (2 класса, в том 

числе 1 класс модернизация 

оборудования СИБГУТИ) 

2 человека  на ма-

шину (с учетом шк. 

машин) 

Всего  60 машин  108 машин  

Проект «Специализированный класс позволил 

1.Реализован бесплатный трафик выхода в интернет, пакет лицензированных программ, работа учащихся 1-

11-х классов. 

2. Выполнение лабораторных работ по физике в дистанционном режиме через систему интернет (классы Си-

бГУТИ, 2009-2013 гг.).-демонстрация на  семинаре городских экспериментальных площадок (февраль 2012 го-

да) и на дне открытых дверей (апрель 2012 года); 

3. В целях совершенствования мультимедийного  обеспечения ОП каждый  учебный кабинет обеспечен 

мультимедийным проектором, установлены 7 интерактивных досок и 2 мультитач панели.  

Пер-

спектива 

 

1.Возможность свободного доступа к сети Интернет применения дистанционных технологий 

(wi-fi зоны). 

2. Разработка дистанционных курсов по физике (лабораторные и практические работы в классах 

физико-математического профиля при СИБГУТИ); 

3. Активизация работы а проекте  «Дневник.ру». 
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3.2. 1333-03, пункт 3.3 «Профилактика паразитарных болезней на территории 

РФ»); 

-соблюдение санитарно-эпидемического режима при организации образова-

тельного процесса; 

- санитарно-просветительная работа с детьми, педагогами, родителями; 

-организация горячего питания. 
Результаты УМО школьников 

Показатели 

2010/2011 уч. год 2011/2012 уч. год 2012/2013 уч. год 

682 714 747 

абс. % абс % абс % 

Патология ОДА 521 76,4 557 77,6 503 67 

Понижение остроты зрения 115 16,9 128 17,8 159 21,2 

Патология ЛОР-органов 65 9,5 56 7,8 46 6,1 

Патология ЦНС 176 25,8 171 23,8 171 22,8 

 

Анализ результатов УМО за  последние два года показывает высокую заболе-

ваемость опорно-двигательного аппарата и понижение остроты зрения, также со-

храняется высокий процент патологии ЛОР - органов и заболеваний ЦНС (табли-

ца). 

Для снижения роста заболеваний ОДА, а также для коррекции уже имеющих-

ся нарушений,  осуществлена замена старой мебели на новую по росту учащихся, 

организованы физкультминутки в течение урока, введен третий урок физкульту-

ры.  Для коррекции высокой нагрузки на орган зрения в школе постоянно контро-

лируется освещенность рабочих мест учащихся, освещенность досок (наличие 

ламп-софитов в каждом учебном классе), проводятся динамические паузы в тече-

ние урока для разгрузки органа зрения. Выявленные во время медосмотров дети с 

пониженной остротой зрения направляются на консультацию к окулисту в поли-

клинику. 

 Среди выявленной патологии центральной нервной системы преобладают 

функциональные нарушения – синдром вегетативных дисфункций, синдром нерв-

но-рефлекторной возбудимости и дефицита внимания, астено-невротический син-

дром, мышечная дистония,  ММД и др.  Это связано с недостаточной оптимиза-

цией объема учебной и внеучебной нагрузки,  снижением двигательной активно-

сти и временем пребывания на свежем воздухе, психофизическим состоянием. 

 Анализ распределения учащихся по группам здоровья показывает, что основ-

ная доля приходится на 2 группу здоровья – функциональные отклонения, в тече-

ние последних двух лет показатели стабильны. 
Группы здоровья 

 
 

 

 

 

 

 

 

Показатели 

 

Группы здоровья 

2010/2011уч. год 2011/2012 уч. год 2012/2013 уч.год 

682 714 747 

абс % абс % абс % 

I 2 0,3 1 0,1 2 0,3 

II 594 87,1 628 87,5 653 87 

III 84 12,3 89 12,4 95 12,6 

IV 2 0,3 0 0 1 0,1 
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 Отсутствие явной отрицательной динамики связано во многом с соблюдением 

санитарно-эпидемиологического режима в лицее, внедрением  

здоровьесберегающих технологий. В лицее имеется стоматологический кабинет. 

В течение года проходят плановую санацию учащиеся 1-11-х классов и созданы 

условия для проведения лечения по показаниям. Обслуживают специалисты ЗАО 

«Стоматологическая поликлиника №4». 

  Показатели физического здоровья учащихся МБОУ Лицей № 185  пока-

зывают, что данное направление деятельности является одним из  приори-

тетных в образовательном учреждении (задача оптимизация урочной и вне-

урочной нагрузки обучающихся)        

  Сохранению здоровья учащихся способствует организация горячего 

питания школьников. В школе имеется столовая на 120 посадочных мест, 

которая работает с 8:30 до 15:30. Организованные завтраки в первой смене после 

2 урока (9:15), обеды - после 4 урока (11:40), во второй смене полдник после 2 

урока в 15:00.  Каждую перемену работает буфет с большим выбором выпечки и 

напитков. Охват горячим питанием составляет в среднем 85%,соответственно по 

ступеням образования: 100% на первой ступени, 85% на второй ступени и 70% на 

третьей ступени. Поставку продуктов питания в школьную столовую 

обеспечивают фирмы, выигравшие городской тендер на оказание данного вида 

услуг  ООО «Гномик». 

  Приоритетным направлением работы лицея является обеспечение 

безопасности образовательного процесса, антитеррористической 

защищенности  и формирование культуры личной  безопасности.  
 

Общее количество и динамика травматизма детей во время пребывания в школе 
№ Учебные годы На уроках На перемене Всего 

2 2011-2012 - 2 2 

3 2012-2013 - 2 2 

В лицее  ведѐтся систематическая работа по профилактике несчастных слу-

чаев, проводимая медицинским работником, администрацией и учителями-

предметниками, классными руководителями.  Аптечки находятся в свободном до-

ступе  у дежурного администратора и в кабинетах трудового обучения, ОБЖ, хи-

мии, физики, в спортзале и мастерских, в каждой классной комнате. 
Количество вынесенных предписаний со стороны органов санэпиднадзора, противо-

пожарной безопасности за последние 3 года 
Наименование организаций 2010--2011 2011-2012 2012-2013 

Органы санэпиднадзора 0 0 0 

Госпожарнадзор 1 1 1 

Инспекция по охране труда 0 0 0 

    Проблема обеспечения безопасности и антитеррористической защи-

щѐнности лицея решается комплексно. 

 1. Разработана нормативно-правовая база (в соответствии с Федеральным за-

конодательством), приказом по школе назначено лицо, ответственное за  пожар-

ную и антитеррористическую защищѐнность; 

 2.Организована круглосуточная охрана школы охранным предприятием: 

- установлена кнопка "экстренного вызова" ВОХР; 
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-заключен договор с ЧОП « Охрана А – 13» за счѐт средств муниципального 

бюджета. 

 3. Систематически проводятся мероприятия по антитеррору,  развитию об-

щей культуры школьников и учителей в обеспечении безопасности жизнедея-

тельности, обучение безопасному поведению в различных опасных и чрезвычай-

ных ситуациях природного, техногенного и социального характера. 

 4.Полностью установлены системы пожарной сигнализации и  оповещения    

учащихся и работников школы. 

 5. В кабинетах информатики, библиотеки, трудового обучения, 4-х учебных 

кабинетах первого этажа, а также в помещении бухгалтерии установлена внут-

ренняя тревожная сигнализация. 

 6. Запрещѐн въезд постороннего транспорта на территорию школы. 

 7. Установлено видеонаблюдение. 

Вся проводимая работа обеспечивает оптимальный уровень безопасности 

участников образовательного учреждения. 

Структура управления 

  Основной задачей развития  учреждения является  формирование от-

крытого образовательного пространства ОУ. В лицее работает  Совет Учре-

ждения.  В соответствии с Уставом, Совет Учреждения является представитель-

ным органом самоуправления всех участников образовательного процесса.  Совет 

Учреждения – высший орган самоуправления лицея.  В его состав входят педаго-

ги, родители, учащиеся 8-11 классов (выбранные представители Совета старше-

классников).  

 В 2004 году родителями школы был создан  «Общественный фонд поддержки 

и развития школы № 185», в 2007 году переименован в «Местный Общественный 

фонд поддержки и развития школы № 185» (новая редакция Устава утверждена 

собранием учредителей 24 декабря 2007 года, протокол № 5) 

 Фонд создан в целях: совершенствования образовательного процесса и повы-

шения качества образования в  ОУ; улучшения условий обучения учащихся, по-

вышения степени  их социальной защищенности;  участия в  развитии воспита-

тельного процесса; оказания материальной, организационно-методической, науч-

но-практической и иной поддержки ОУ. Фонд осуществляет свою деятельность 

на принципах добровольности, равноправия, самоуправления, законности. Дея-

тельность управленческой структуры лицея  направлена на неукоснительное со-

блюдение всеми участниками образовательного процесса требований Закона РФ 

"Об образовании", Устава лицея, локальных актов, распоряжений и приказов вы-

шестоящих органов власти и управления образованием.  

Дальнейшую демократизацию жизни лицея  мы видим в активизации де-

ятельности Совета Учреждения, Попечительского совета общественного 

фонда, Ученических организаций самоуправления. 

  Данная организационно-педагогическая система МБОУ Лицей № 185  

сложилась в логике инновационного режима развития, которая   реализовы-

валась в последние годы в рамках понимания тенденций модернизации обра-

зования. 

С 1997 ( по 2009) гг. –реализация Концепции образовательного процесса в 

школе многопрофильной направленности; 
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- открыты 10-11 классы во взаимодействии с учреждениями ВПО (факультеты 

допрофессиональной подготовки);  

В 2001-2006 годах – федеральный эксперимент по совершенствованию струк-

туры и содержания общего образования (статус федеральной экспериментальной 

площадки, приказ управления образования Администрации Новосибирской обла-

сти от 16.08.2001  № 375 «О проведении эксперимента по совершенствованию 

структуры и содержания общего образования»).  

В 2003-2004 годах – областная экспериментальная площадка по работе с ода-

ренными детьми (приказ управления образования Администрации Новосибирской 

области от 24.10.2003 № 796, свидетельство о присвоении статуса областной экс-

периментальной площадки от 11.11.2003г.). 

В 2007 – 2012 годах – городская экспериментальная площадка по теме «Орга-

низация предпрофильной подготовки и профильного обучения на основе сетевого 

взаимодействия учреждений общего, среднего и высшего профессионального 

обучения (сетевая профильная школа)» (приказ Главного управления образования 

мэрии г. Новосибирска от 19.01.2007 № 25).  

С 2009 года - стратегией образовательной организации становится переход 

школы в статус «Технический лицей», реализуется Концепция развития  «Ли-

цей как динамическая  модель сетевой профильной школы». 

Эффективность реализации данных проектов является: 

в 2007 году победа  в конкурсе общеобразовательных учреждений, активно 

внедряющих инновационные образовательные программы в рамках реализации 

ПНП «Образование»  (приказ Министерства образования и науки РФ от 05 мая 

2007 года № 134). 

в 2007–2009 годах – работа школы в  статусе «опорная школа» в рамках реа-

лизации Комплексной целевой программы модернизации образования Новоси-

бирской области  (ПНПО) (приказ департамента образования НСО № 734 от 

24.07.2007 года). 

в 2008 году – звание Лауреата I городского конкурса «Лучшее партнерство 

науки и бизнеса, науки и образования, образования и бизнеса» в номинации: 

«Научные резервы лучшая школа города Новосибирска».  

в  2009 году – звание Призѐра II городского конкурса «Лучшее партнѐрство 

науки, бизнеса  и образования» в номинации «Научные резервы: лучшая школа 

города Новосибирска» (Диплом  III степени); 

в 2011 году – победа в   конкурсном отборе  общеобразовательных учрежде-

ний, готовых внедрять проекты создания специализированных классов для обуче-

ния одарѐнных детей математического и естественнонаучного направлений в Но-

восибирской области (открыт 10 класс, математика, приказ министерства образо-

вания, науки и инновационной политики Новосибирской области (приказ Мино-

брнауки Новосибирской области  от 12.07.2011 года № 1290). 

в 2012 году в школе: 

-открыт специализированный класс (математика) в параллели 8 классов (при-

каз Минобрнауки Новосибирской области  от 04.05.12  № 979 «О развитии сети 

классов с углубленным изучением математики, физики, химии, биологии в Ново-

сибирской области»); 
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-детское общественное объединение «Тектон»  внесено в издание «Золотой 

фонд Новосибирска» как победитель конкурсов среди  учащихся города. 

по результатам аккредитационной экспертизы и  на основании приказа  

Министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской об-

ласти от 28.12.2012 № 2697 «О государственной аккредитации образовательных 

учреждений» школе присвоен статус «Лицей № 185». Наименование муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска 

«Средняя общеобразовательная школа № 185» изменено на муниципальное бюд-

жетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Лицей № 185» 

на основании постановления мэрии города Новосибирска от 25.02.2013 № 1739. 

в 2013 году: 

-выпуск обучающихся  специализированного класса (уровень среднего общего 

образования, программа 10-11 класс) - 85,2% выпускников поступили  в учрежде-

ния ВПО по техническому профилю, в том числе 26%  в ВУЗ сопровождающий 

программу обучения; 

-открыт  специализированный класс (математика)  в параллели 7-х классов, 

таким образом, обеспечена реализация образовательной программы для специа-

лизированных классов с 7-11 классы  (приказ Минобрнауки Новосибирской обла-

сти  от 06.06.13 № 1531 «О специализированных классах на базе общеобразова-

тельных учреждений для одаренных детей в Новосибирской области»; 

-МБОУ Лицей № 185 занесѐн на Доску почѐта Октябрьского района; 

В 2014 году за высокие результаты  по итогам 2013 года и большой вклад в 

развитие муниципальной системы образования педагогический коллектив МБОУ 

Лицей № 185 награждѐн Почѐтной грамотой Главного управления образования 

мэрии города Новосибирска. 

Ученики  показывают высокие результаты учебных достижений (прило-

жение): 

- стабильно высокие показатели качества итоговых контрольных работ по рус-

скому языку и математике в 4-х классах, по математике в 5-6-х классах, по мате-

матике и физике в классах с углубленным изучением предметов; 

- высокие результаты оценки качества предметных достижений выпускников 

(независимая экспертиза): начальной школы по математике и русскому языку; ос-

новной школы по математике, физике, русскому языку, биологии и химии; сред-

ней школы по математике, физике, биологии и химии; 

- стабильно высокий уровень качества результатов ГИА в новой форме по обя-

зательным предметам (математика от 50,7%  до 83,0%, русский язык от 58% до 

89,5%), средний балл (по 5-ти бальной шкале по математике и физике выше сред-

него балла по Новосибирской области и адекватен статусным учреждениям); 

- высокий показатель экзаменов в новой форме по предметам углублѐнного 

изучения (физика от 66,7% до 75,0%, математика от 55,1% до 88,0%); 

- высокий показатель  аттестатов об основном общем образовании с отметка-

ми «хорошо» и «отлично» (в среднем за последние четыре  года 42%, в динамике 

от  35% до  54%);  все выпускники 9-х классов получили аттестат об основном 

общем образовании; 
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- высокий уровень качества учебных достижений, результаты ЕГЭ выпускни-

ков 11-х классов выше средних результатов выпускников средних общеобразова-

тельных школ города  и, в целом, по Новосибирской области по обществознанию 

и литературе, значительно выше по математике, химии, информатике и ИКТ;   

- выпускники классов с углублѐнным изучением математики и физики пока-

зывают результаты ЕГЭ выше областных по математике, физике, информатике и 

ИКТ, по математике выше результатов статусных учреждений (по физике и ин-

форматике и ИКТ соответственно); 

- высокий показатель  аттестатов о среднем общем образовании с отметками 

«хорошо» и «отлично» (в среднем за последние четыре года  44%, в динамике от 

40% до 53%); 

- высокий уровень поступления выпускников 11-х классов с углубленным 

изучением математики и физики( в том числе специализированный класс) в ВУЗы 

технической направленности, т.е. по профилю (82% - 98%), на бюджетные места  

в среднем более 60%. 

Ежегодное наличие дипломантов НПК, призѐров и победителей по предметам 

технической направленности (математика, физика, информатика и ИКТ), призѐ-

ров и победителей открытой межвузовской олимпиады школьников Сибирского 

Федерального округа «Будущее Сибири», «Паруса Надежды». 

ВЫВОД: Представленные материалы  доказывают положительную динамику 

деятельности лицея по реализации поставленных целей инновационной деятель-

ности и качества подготовки выпускников в условиях конкурентной образова-

тельной среды района и города (материалы анализа деятельности за три года и самоанали-

за деятельности лицея за 2012-2013гг представлен на сайте ОО(www. lc185nsk.ru) 

 Анализ позволил выделить позитивные и проблемные зоны деятельно-

сти лицея, определяющие вектор дальнейшего развития. 

Исходные положительные 

 тенденции 

Проблемные зоны 

-стабильный педагогический кол-

лектив лицея с преобладанием 

высококвалифицированных спе-

циалистов; 

-обеспечение  качества образова-

ния; 

-опыт работы с одарѐнными деть-

ми; 

-активная поддержка со стороны 

администрации, педагогов и роди-

телей олимпиадного движения; 

--информационная открытость 

(наличие сайта, газет, взаимодей-

ствие со СМИ); 

-сложившаяся система взаимодей-

ствия с учреждениями ПВО горо-

да, НИПКиПРО,  и другими обра-

зовательными организациями; 

-наличие системы государствен-

но-общественного управления 

-недостаточный уровень мотивации всех участников об-

разовательного процесса на его качество: учащихся, учи-

телей, родителей; 

-преобладание информационно-репродуктивного типа 

организации  познавательной деятельности: несформиро-

ванность оптимальных условий для организации и прове-

дения практик: учебно-трудовых, исследовательских, 

опытно-экспериментальных, прикладного характера; 

-не отработаны механизмы реализации ООП через орга-

низацию урочной и внеурочной деятельности, содержа-

ния обязательной части и части формируемой участника-

ми образовательного процесса (с учетом реализации до-

полнительной (углубленной) подготовки учащихся) . 

-низкий инновационный потенциал, затрагивающий все 

сферы деятельности лицея; 

-недостаточное использование механизмов взаимодей-

ствия и координации работы всех подразделений  лицея; 

-низкий уровень системы мониторинга управления обра-

зованием; 

-отсутствие технологий и методик отбора  образователь-
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(развитая система взаимодействия 

с родительским сообществом) 

наличие инфраструктуры для реа-

лизации дополнительного образо-

вания школьников;  

-система информационного и ме-

тодического сопровождения вве-

дения ФГОС;  

 наличие системы передачи педа-

гогического мастерства молодым 

педагогам 

система школьного самоуправле-

ния;  

высокая корпоративная культура; 

 

 

ных технологий ( с учетом оптимальности для учащихся); 

-неготовность  части педагогов к работе в условиях ин-

формационного общества; 

-отсутствие индивидуальных образовательных маршру-

тов  у ряда педагогических работников; 

-недостаточная реализация метапредметного подхода к 

обучению; 

-низкая мотивация  у  учащихся и педагогов к занятиям 

научно-исследовательской деятельностью; 

-в воспитательной деятельности: недостаточный уровень 

правовой культуры учащихся, культуры коммуникаций; 

 -невысокий уровень динамики включения родительской 

общественности в решении задач лицея по развитию ин-

теллектуальных и индивидуальных способностей уча-

щихся;  

-недостаточно развитая система здоровьесбережения 

участников образовательного процесса; 

-недостаточно активное участие коллектива в привлече-

нии внешних источников финансирования, в том числе в 

финансируемых проектах и конкурсах; 

-инфраструктура и материально-техническая база  требу-

ет постоянного обновления  (введения ФГОС ООО, 

ФГОС СОО) 

Именно на комплексное решение данных проблемных вопросов  и нацелена 

Программ развития на 2014-2020гг. «Формирование информационно-

образовательной среды» на 2014-2020гг. 

2. Обоснование концепции Программы развития МБОУ Лицей № 185 

В каком же  направлении  сегодня должен  двигаться лицей ? 

В современном мире бурно развиваются технологические инновации в различ-

ных сферах экономики от промышленности до социальных сегментов. Переход 

экономики России на 5-й, 6-й технологический уклад предполагает широкое ис-

пользование наукоѐмких технологий и оборудования с высоким уровнем автомати-

зации и роботизации.  Эксперты прогнозируют к 2015 году увеличение числа про-

мышленных роботов до 15 млн., а сервисных роботов до 20 млн. штук. Все совре-

менные производственные и социальные процессы связаны с электронными техно-

логиями. Для перехода к таким технологиям необходима система подготовки кад-

ров для инновационной экономики (от школьника, студента до дипломированного 

специалиста) на современных подходах и мотивации.  

Организация образовательного процесса должна строиться на системно-

деятельностном подходе, формировании универсальных учебных действий; учете  

личностных, метапредметных и предметных результатов.  Ребят надо вовлекать в 

исследовательские проекты и творческие занятия, чтобы научиться понимать и 

осваивать новое (ЗУН), изобретать, выражать собственные мысли, принимать ре-

шения и помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать возможности, 

быть мобильными в постоянно меняющихся условиях. 

Следовательно современная школа должна быть нацелена на будущее. Новая 

школа (лицей) - это: 
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-«лицей для всех»; 

-«новые «учителя, открытые ко всему новому, понимающие детскую психоло-

гию и особенности развития учащихся, хорошо знающие свой предмет.  

-центр взаимодействия как с родителями и местным сообществом, так и с 

учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, другими организациями 

социальной сферы.  

-современная инфраструктура (современные школьные кабинеты и лаборато-

рии  с высокотехнологичным учебным оборудованием, высокоскоростным Интер-

ном, медиатекой и библиотекой, «зонами свободного развития», безопасные обра-

зовательные условия, соответствующие требованиям ФГОС и СанПИН и условия-

ми для занятий спортом и творчеством. 

 -открытая образовательная система.  

Таким, образом, что формирует новую цель образования? 

    ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДОГОВОР                           НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

                                                                                                 

 

НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НЫЕ ЗАПРОСЫ ОБЩЕ-

СТВА, 

ШИРОКОЕ ВНЕДРЕ-

НИЕ  ИКТ, НАНОТЕХ-

НОЛОГИЙ  ВО ВСЕ 

СФЕРЫ ЖИЗНИ 
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НОВАЯ ЦЕЛЬ 

ОБРАЗОВАНИЯ

ФГОС

НОВОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ

НОВЫЕ 

ТРЕБОВАНИЯ К 

ПОДГОТОВКЕ 

УЧИТЕЛЯ

НОВОЕ 

ЦЕЛЕПОЛОГАНИЕ 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ

И УЧИТЕЛЕЙ

НОВЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

ОБУЧЕНИЯ

НОВЫЕ 

СРЕДСТВА

ОБУЧЕНИЯ

УЧЕНИК УЧИТЕЛЬ

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ:

ПОИСК,

ВЫБОР,

АНАЛИЗ,

СИСТЕМАТИЗАЦИЮ 

И ПРЕЗЕНТАЦИЮ 

ИНФОРМАЦИИ

ОРГАНИЗУЕТ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

УЧЕНИКА ПО 

РАБОТЕ С 

ИНФОРМАЦИЕЙ НА 

ОСНОВЕ 

СОЗДАННОЙ ИМ 

МОДЕЛИ УРОКА

НОВОЕ КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ

РАЗВИТИЕ «КОМПЕТЕНТНОСТИ К ОБНОВЛЕНИЮ 

КОМПЕТЕНЦИЙ» И МОТИВАЦИИ К ОБУЧЕНИЮ НА

РАЗНЫХ ЭТАПАХ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ УЧАЩИХСЯ

НОВЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

ИЗМЕНЕНИЕ 

РОЛИ 

УЧАСТНИКОВ 

ОП

 

 Важнейшим условием и одновременно средством реализации новой  це-

ли образования мы  видим в  ФОРМИРОВАНИИ ИНФОРМАЦИОННО – 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ (ИОС). 

 Мы, считаем, что ИОС ≠ ВНЕДРЕНИЕ ИКТ–ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

 С точки зрения организации  образовательно-воспитательного процесса  со-

временная  ИОС – ЭТО:  ОТКРЫТАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА (ПОДСИ-

СТЕМА) НАПРАВЛЕННАЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ИНТЕЛЛЕК-

ТУАЛЬНО И СОЦИАЛЬНО РАЗВИТОЙ  ЛИЧНОСТИ (мобильной в современном 

обществе). 

 Системный характер воспитательно - образовательного эффекта фор-

мирования  ИОС видим в том, что она – системный интегратор всего педагогиче-

ского процесса, обеспечивающая качественно новые цели образования. 

   Новизна программы заключается в том, что мы предлагаем комплексный 

подход к решению проблемы организации деятельности по основным и дополни-

тельным образовательным программам (многофункциональность, целостность 

и  модульность, полисубъектность и  многоуровневость информационно-

образовательной среды (далее- ИОС) (приложение )):  
-открытость и дружественный характер информационной, познавательной 

(интеллектуальной), социальной среды в лицее;  
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-разнообразие образовательных программ и согласованных (оптимальные, 

достаточные и эффективные) с ними образовательных технологий (с учетом  ин-

дивидуальных особенностей ребенка); 

-полноценность эмоционально-нравственного, интеллектуального, физиче-

ского развития; 

-безопасные условия обучения и воспитания, культура ЗОЖ. 

  Значимость реализации программы развития( ИОС) состоит в разработ-

ке и реализации организационно-педагогических, дидактических,  структурно-

содержательных характеристик среды   (принципы и содержания ее функциониро-

вания).                                                                 
Цель Программы Задачи Программы  

(приоритетные направления) 

Устойчивое развитие лицея в 

условиях модернизации  обра-

зования, создание  информаци-

онно - образовательной среды 

(многофункциональной,  це-

лостной и модульной, поли-

субъектной и многоуровневой)  

в целях  раскрытия способно-

стей каждого учащегося, обес-

печение подготовки выпускни-

ков, умеющих ориентироваться 

в современном высокотехноло-

гичном конкурентном мире: 

-«От формирования образова-

тельного учреждения – к фор-

мированию целостной мно-

гофункциональной информаци-

онно- образовательной среды, 

от желаемого к необходимому»; 

-«От философии «доступности 

качества» - к философии «каче-

ство доступности» 

-«Эффективная школа- школа 

ответственного будущего»; 

-«Здоровая школа - в здоровье 

каждого»; 

-«От  предпрофильной подго-

товки и профильного обучения 

– к образованию для профес-

сии». 

 

-Проектирование оптимальных организационно-

педагогических 

условий развития лицея, обеспечивающих предоставление 

качественного доступного образования каждому обучаю-

щемуся с учетом их индивидуальных особенностей; 

-Обновление содержания образования в условиях вве-

дения ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО;  

-Создание условий для роста педагогического мастер-

ства учителей в рамках определения оптимальных и 

эффективных  технологий  обучения,  воспитания и их 

внедрение в практику; 

-Развитие системы поддержки талантливых детей; 

-Сохранение и укрепление здоровья школьников; 

-Анализ организационной культуры лицея, ориентирован-

ный на определение факторов и рисков, влияющих  на раз-

витие информационно-образовательной среды (целост-

ность, качество, эффективность); 

-Изменение школьной инфраструктуры - от будущего к 

настоящему: (развитие информационной среды: объек-

ты и субъекты, создающие, перерабатывающие, ис-

пользующие информацию и сама информация, а также 

аппаратные средства и их обслуживание); 

-Мониторинг запроса потребителей образовательных услуг  

с целью выявления социальных ожиданий местного сооб-

щества к деятельности лицея; 

-Активизация деятельности коллегиальных органов 

управления лицеем (совершенствование форм, методов 

взаимодействия). 

-Эффективное использование экономических механизмов, 

обеспечивающих расширение доли внебюджетного финан-

сирования деятельности  (поиск источников финансирова-

ния в рамках разработки проектов и их продвижения) 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 

Создание многофункциональной, целостной и модульной, полисубъектной и 

многоуровневой  информационно- образовательной среды (далее- ИОС): 

-эффективное взаимодействие «лицей – ученик –семья-социум» через инди-

видуальные маршруты обучающихся с учетом их потребностей и запросов семьи 

(в рамках интеграции  общего и дополнительного  образования) как необходимо-
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го условия осознанного выбора профессии и получения профессионального об-

разования; 

-лицей предоставляет учащимся качественное образование, соответствующее 

требованиям ФГОС (превышающие требования ФГОС), что подтверждается не-

зависимыми формами  аттестации; 

-выпускники конкурентоспособны в системе высшего профессионального 

образования; 

-деятельность лицея не нанесѐт ущерба здоровью воспитанников и учащихся, 

они чувствуют себя в безопасности и защищены от негативных влияний внеш-

ней среды; 

-в лицее работает высокопрофессиональный  творческий педагогический 

коллектив; педагоги используют в своей практике 

современные технологии обучения и воспитания; 

-развитая система дополнительного образования, как одно из условий  разви-

тия способностей и таланта детей; 

-система управления обеспечивает не только успешное  функционирование  

ОО, но и его развитие; используются эффективные механизмы государственно-

общественного управления; 

-в лицее современная материально-техническая база и пространственно-

предметная среда, есть все необходимые ресурсы для предоставления качества 

доступности образования в соответствии с ФГОС; 

-результаты работы лицея: 

          интересны профессиональному педагогическому сообществу города; 

          востребованы потребителями, они удовлетворены качеством работы, 

что обеспечивает  конкурентную способность на рынке образовательных услуг. 

-налажены партнерские отношения с научными, культурными и спортивны-

ми организациями города Новосибирска. 

Реализация целей и задач Программы планируется по следующим 

направлениям через проекты:  
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Проект «Введение Федерального государственного образовательного стандарта на 

уровне основного общего образования». 

Цель:   введение ФГОС на всех уровнях общего образования 

Задачи проекта: Ожидаемые результаты 

проекта 

 обеспечение профессиональной готовности 

педагогов к введению ФГОС; 

 разработка ООП ООО и ООП СОО, коррек-

тировка ООП НОО; 

 создание психологически комфортных усло-

вий для участников образовательного процесса в 

условиях введения и реализации ФГОС; 

 совершенствование воспитательной системы 

в условиях введения и реализации ФГОС через 

взаимодействие лицея с учреждениями дополни-

тельного образования, культуры, здравоохранения 

и спорта города (качество доступности); 

 создание информационных и материально-

технических условий в соответствии с ФГОС; 

 обновление системы предпрофильной подго-

товки (про-информирование,-ориентация) с уча-

щимися (родителями) 

 поэтапное введение ФГОС 

(завершение введения ФГОС НОО 

(2015г), пилотный режим с 2013-

2014 уч.г введения ФГОС ООО; с 

2019 г. ФГОС СОО; 

 образовательная среда и 

современная материально-

техническая база лицея, 

соответствующая требованиям 

ФГОС; 

 методическая и психологиче-

ская готовность педагогического 

коллектива лицея к введению 

ФГОС; 

 позитивная мотивация роди-

телей обучающихся и их участие в 

реализации  введения ФГОС; 

 разработанные ООП НОО;  

ООП ООО,  ООП СОО; 

 

Проект «Специализированные классы» 

Цель: создание условий для разностороннего развития обучающихся, проявляющих способ-

ности к естественнонаучным и инженерно-техническим наукам на основе их включения в раз-

нообразную познавательную, исследовательскую  и творческую деятельность. 

Задачи  Ожидаемые результаты 

 разработка и реализация образова-

тельной программы специализирован-

ного класса (7-11); 

 реализация сетевого взаимодействия 

с Центром «ДИО-ГЕН», образователь-

ными учреждениями НСО, ФГБОУ 

ВПО СибГУТИ, ФГБОУ ВПО НГАСУ,  

и производственными предприятиями 

города; 

 создание современного информаци- 

онного пространства; 

 мотивация педагогов на применение 

педтехнологий, обеспечивающих прак-

тикоориентированный, системно-

деятельностный подходы  в обучении 

эффективность и достаточность); 

 создание современной лабораторной 

и материально-технической базы); 

 отработка модели тьюторского  и 

психолого-педагогического сопровож-

дения образовательного процесса 

 

 Обновление ООП специализированного класса 

в соответствии с требованиями ФГОС. 

 повышение качественной успеваемости по ос-

новным и сопутствующим предметам на 20%; 

 рост доли  участников научно-

исследовательских конференций, конкурсов, 

проектов различного уровня; 

 доля выпускников, поступивших в высшие 

учебные заведения в соответствии с выбранным 

профилем обучения – не менее 85%; 

 доля выпускников, сдавших ГИА-9 и ЕГЭ по 

профильным предметам выше среднего балла по 

региону – 100%. 

 не менее 80% работающих в СК педагогических 

работников имеют высшую и первую квалифика-

ционные категории; не менее 20% кадрового со-

става, работающего в СК, составляют преподава-

тели ВУЗов; 

 введение модели тьюторского и психолого-

педагогического сопровождения на всех обуча-

ющихся лицея 
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Проект «Робототехника и нанотехнологии». 

Цель: создание условий для: 

-развития у учащихся начального и основного уровней образования технического, конструк-

торского мышления, пробуждение интереса к технике.  

- углубления и расширения знаний учащихся по фундаментальным естественным наукам, 

ознакомления с новыми направлениями  развития науки и техники (нанохимии, нанобиотех-

нологии, нанотехнологии в области измерений, материаловедения, приборостроения и прак-

тических приложений). 

Задачи: Ожидаемые результаты: 

 создание и развитие современной лаборато-

рии «Робототехника и нанотехнологии»; 

 формирование  состава педагогов во взаимо-

действиия ОО города; 

 сетевое взаимодействие по вопросам робото-

техники с Центром «ДИО-ГЕН», образователь-

ными учреждениями города и области, клубами  

технического творчества, представителями 

высшей школы, производства, в том числе ди-

станционно; 

 включение в ООП (учебная и (или) внеуроч-

ная деятельность) спецкурсов, элективов, прак-

тик, лабораторий, экскурсионной, клубной или 

кружковой деятельности. 

 повышение качественной успе-

ваемости по информатике и физике на 

20%; 

 увеличение количества участни-

ков научно-практических конференций, 

конкурсов (соревнований) по робото-

технике, проектов различного уровня; 

 работа на базе лицея  творческой 

группы по робототехнике;  

 разработка программы курса «Об-

разовательная робототехника» для 2-9 

классов; 

  система взаимодействия с предста-

вителями науки, высшей школы, произ-

водства. 

 

Проект  «Воспитание и социализация учащихся в соответствии с требованиями  ФГОС». 

Цель: разработка и реализация Программ  воспитания и социализации учащихся в соответ-

ствии с требованиями ФГОС. 

Задачи: Ожидаемые результаты: 

 Интеграция ранее реализуемых проек-

тов воспитания в единую Программу вос-

питания и социализации учащихся в соот-

ветствии с требованиями ФГОС; 

  повышение эффективности воспита-

тельного аспекта образовательного про-

цесса; 

 создание условий для творческого лич-

ностного роста обучающихся;  

 организация разнообразной совместной 

деятельности учащихся и их семей (право-

вая культура, интеллектуальное развитие, 

коммуникативные компетенции; индиви-

дуальные маршруты); 

 оптимизация планов мероприятий вос-

питательного воздействия (неинтегриро-

ванность в учебную деятельность, мозаич-

ность реализуемых проектов)   

 Системы воспитания и социализации обес-

печивает учащихся необходимыми сред-

ствами успешного самоопределения в тру-

довой, социальной, политической и эконо-

мической жизни; 

 Положительная динамика привлечения ро-

дителей к организации и проведению меро-

приятий Программы (совместная деятель-

ность ); 

 тиражирование опыта воспитательной дея-

тельности педагогов; 

 интеграция воспитательных мероприятий с 

учебной деятельностью (разработка моде-

лей нелинейного расписания); 

 участие в конкурсах, фестивалях 

окружного, городского, Всероссийского и 

международного уровней.  

 

 

 

 

 



 26 

Проект «Здоровье и безопасность» 

Цель: обеспечение безопасных образовательных условий, формирование культуры ЗОЖ и фи-

зической активности учащихся. 

Задачи: Ожидаемые результаты: 

 обновление системы работы с  родителями по  

решению проблем  охраны здоровья детей, 

профилактике травматизма и употребления 

ПАВ, табакокурения и др.; 

 совершенствование условий   организации пи-

тания, медицинского обслуживания; профилак-

тики заболеваний, оздоровления учащихся, за-

нятий ими физической культурой и спортом; 

 мотивации педагогов на обновление подходов 

к организации проведения уроков физического 

воспитания (в том числе с учетом необходимо-

сти введения ЛФК, СМГ, направленности обра-

зовательной программы; 

 обеспечение организации образовательной де-

ятельности в соответствии с требованиями 

СанПиН 

 Стабильная динамика по состоянию 

здоровья обучающихся; 

 Ведения культурно-просветительской 

деятельности по проблемам ЗОЖ, 

профилактике ПАВ; 

 текущий контроль за состоянием 

здоровья учащихся лицея; 

 Проведение санитарно-гигиенических, 

профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучение и воспитание в 

сфере охраны здоровья; 

 модель лечебно-оздоровительной 

инфраструктуры лицея; 

 обновление программ по физическому 

воспитанию. 

 

 

Проект .«Школьная система оценки качества образования (ШСОКО)». 

Цель: создание и внедрение  ШСОКО интегрированной в систему управления  лицея и обес-

печивающей систематизацию работ по обеспечению качества доступности образования.  

Задачи: Ожидаемые результаты: 

 разработка ШСОКО;  

 повышение результативности и эффек-

тивности системы управления лицея; 

 формирование систем: 

- оценки удовлетворенности  образова-

тельных услуг всех участников образова-

тельного процесса; 

- мониторинга (личностных, метапред-

метных, предметных достижений уча-

щихся; условий реализации и организа-

ции деятельности по ООП);  

 внедрение ШСОКО  и проведение пер-

вичной оценки соответствия; 

 оптимизация процессов, разработка но-

вых инновационных процессов; 

 определение целенаправленных улуч-

шений деятельности 

 модель ШСОКО, разработанная с учетом 

специфики лицея и подготовленная к внедре-

нию; 

 повышение удовлетворенности потреби-

телей и заинтересованных сторон; 

 повышение мотивации коллектива лицея; 

 совершенствование процедур принятия 

управленческих решений; 

 100% педагогических работников знают 

требования стандартов ФГОС, методологию 

улучшения качества образовательных услуг и 

применяют современные инструменты улуч-

шения качества в своей деятельности; 

 подтверждение независимыми эксперта-

ми способности лицея оказывать образова-

тельные услуги высокого качества.  

 

Проект «Самоуправление МБОУ Лицея № 185». 

Цель: создание благоприятных организационно-педагогических условий для самореализации, 

саморазвития каждого учащегося в процессе включения его в разнообразную содержательную 

индивидуальную и коллективную деятельность; воспитание гражданина с высокой демокра-

тической культурой. 

Задачи: Ожидаемые результаты: 

 обновление модели Совет старшекласс-

ников лицея, общественной организации 

учащихся «Тектон»; 

 разработка и внедрение модели школь-

 .эффективная модель школьного само-

управления – Совета старшеклассников и 

школьного пресс-центра; 

 Оптимальные (достаточные) организаци-
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ного пресс-центра лицея (газета, журнал, 

телевидение. Радио и т.д.); 

 администрирование школьного сайта и 

групп в социальных сетях;  

 создание единого современного инфор-

мационного пространства;  

 оснащение пресс-центра современным 

цифровым оборудованием; 

онно-педагогические условия для самореали-

зации, саморазвития учащихся; 

 единое информационное пространство ли-

цея; 

 овладение обучающимися навыками орга-

низаторской работы, формирование культуры 

деловых взаимоотношений. 

 

Проект «Инновационная кадровая политика». 

Цель: разработка и реализация системы менеджмента персонала лицея. 

Задачи: Ожидаемые результаты: 

 создание системы ротации кадров в 

ОУ, в т.ч. создание условий для привлече-

ния и закрепления молодых педагогов; 

 обеспечение условий для непрерыв-

ного профессионального роста педагогиче-

ских работников на базе ведущих образова-

тельных и научных учреждений (стажиров-

ки), в том числе для молодых педагогов; 

 совершенствование системы матери-

ального и нематериального стимулирования 

профессиональной деятельности педагогов 

(мотивация инновационной деятельности); 

 мониторинг удовлетворѐнности педа-

гогов; 

 диссеминация  педагогического опыта 

коллектива лицея через систему публика-

ций и научно-методических семинаров, 

СМИ, сайт лицея;  

 мотивация педагогов по вопросам созда-

ния персональных образовательных сайтов; 

 использование персональных образова-

тельных сайтов в профессиональной дея-

тельности педагогов; 

 обновление системы методического со-

провождения (деятельность научно-

методического совета, творческих лабора-

торий, проектных групп); 

 решение вопросов преемственности уров-

ней образования (ООП) 

 наличие индивидуальных образовательных 

траекторий педагогов ( 100%); 

 систематическое участие (демонстрация 

опыта) учителей в профессиональных кон-

курсах и научно-практических конференциях 

различного уровня, семинарах, практикумах; 

 система сопровождения молодых педагогов 

для эффективного их вхождения в професси-

ональную деятельность; 

 удовлетворѐнность педагогов условиями 

профессиональной деятельности – высокий и 

выше среднего уровня не менее 95%; 

 эффективное вхождение в профессиональ-

ную деятельность у  молодых педагогов( не 

ниже 80%); 

 система наставничества (коучинг); 

 не менее 40% преподавателей будут ис-

пользовать персональные учебные сайты в 

образовательном процессе; 

будет увеличено число педагогов, использу-

ющих интернет-ресурсы в ОП. 

  банк методов диагностики развития 

ребенка, учитывающих индивидуальные 

особенности личности; 

 активизация деятельности творческих 

групп(лабораторий). 

 

Проект « Информационная среда». 

Цель: повышение  качества  и эффективности организации образовательной деятельности: 

- за счет создания информационной среды лицея и активного внедрения современных ИКТ в 

образовательный процесс. 

- за счет оперативного использования электронных информационных ресурсов электронной 

библиотеки (ЭБ).  

Задачи: Ожидаемые результаты: 

 создание единой системы информационных 

ресурсов, при которой возможна реализация 

качественно иного уровня •  

 создание справочно-поисковой системы ко всему 

 сбор, организация хранения и 

обеспечение сохранности 

электронных ресурсов информации; 

 повышена мотивация к обучению не 
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фонду ЭБ; 

• обеспечение локального и удаленного доступа к 

ЭБ для пользователей. 

 непрерывное повышение квалификацию по во-

просам использования ИКТ в учебном процессе; 

 создание и внедрение в учебный процесс 

персональных сайтов учителей и электронных 

портфолио учащихся; 

  развитие веб-сайта лицея и библиотечно-

информационного центра как инструмента инфор-

мационной открытости и доступности ОУ; 

 обеспечить активное использование  при орга-

низации ОД  инновационных форм обучения: те-

леконференций, вебинаров, сетевых курсов, он-

лайн–обсуждений и т.д. ( в том числе и для педа-

гогов); 

 обеспечить внедрение ИКТ в управление лице-

ем  (Дневник. ру); 

 обеспечение доступности информации об обра-

зовательном процессе лицея родителям обучаю-

щихся. 

менее чем у 50% учащихся; 

  на всех уроках будут использование 

ИКТ (не менее 70% педагогами);  

  учебные дисциплины  обеспечены 

электронными образовательными ре-

сурсами; 

 Созданы: 

- единый школьный банк электронных 

образовательных ресурсов; 

-ученические цифровые портфолио 

достижений  учащихся;  

 не менее 40% учителей будут ис-

пользовать персональные учебные 

сайты в образовательном процессе; 

 действует постоянно обновляемый 

сайт. 

 

 

Проект « Школьная инфраструктура" 

Цель:  развитие  материально-технических условий для реализации ООП   (учебная  и 

внеучебная деятельность) в соответствии с требованиями ФГОС. 

Задачи: Ожидаемые результаты: 

 реализация перспективного плана развития 

материально-технической базы лицея; 

 оборудовать учебные кабинеты современными 

медиа-инструментами (интерактивными досками, 

мультимедийными проекторами, документ-

камерами); 

 обеспечение неучебных помещений современны-

ми гипермедиа инструментами; 

 систематическое обновление компьютерного 

парка; 

 приобретение современного лабораторного обо-

рудования для кабинетов начальной школы, химии, 

физики, биологии, географии; 

 приобретение современного лабораторного обо-

рудования для цифровой лаборатории и лаборато-

рии "Робототехника и нанотехнологии"; 

  обеспечение текущего и капитального ремонта 

здания лицея в соответствии с современными тре-

бованиями (СанПин, Пожнадзор); 

 модернизация школьного медицинского центра, 

столовой, библиотечно-информационного центра, 

спортивного комплекса лицея; 

 оснащение лицея современным оборудованием в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

 не менее 95% учебных 

кабинетов оснащены современными 

медиа-инструментами; 

 100% образовательных программ 

будут реализовываться с использо-

ванием ИКТ; 

 современный компьютерный парк 

из расчѐта 1 учитель - 1 компьютер, 

3 ученика - 1 компьютер; 

 создание единого современного 

информационного пространства; 

 наличие информационного терми-

нала в холле лицея; 

 100% учащихся будут проходить 

обучение с использованием совре-

менного лабораторного оборудова-

ния; 

 усиление практического аспекта 

обучения естественнонаучным дис-

циплинам; 

 увеличение количества учащихся, 

вовлечѐнных в научно-

исследовательскую работу не менее 

чем на 15%. 

 

 



 29 

Проект «Социальное партнерство и государственно-общественное  управления лицея» 

Цель: обеспечение условий информационной открытости и принципов единоначалия и колле-

гиальности в управлении; 

использование механизмов социального партнерства для обеспечения качества доступности 

образования 

Задачи: Ожидаемые результаты: 

 обновление модели управления лицеем (в 

части полномочий  органов государственно-

общественного управления в соответствии в 

законом РФ об образовании); 

 разработка и обновление Устава лицея, 

локальных нормативных актов лицея; 

 формирование условий для реализации со-

циального партнерства, привлеченные для 

поддержки мероприятий и деятельности ли-

цея) разработка и внедрение механизмов 

расширения общественного участия в управ-

лении образованием. 

 поддержка актуальных общественных ини-

циатив в системе образования округа (созда-

ние системы независимой экспертизы обра-

зовательных проектов разного уровня, выра-

ботка механизма поддержки инициативных 

образовательных проектов). 

 регистрация Устава лицея в новой 

редакции; пакет локальных нормативных 

актов; 

 кооптация представителей местного 

сообщества, общественных деятелей, 

выпускников лицея в коллегиальные 

органы управления лицеем; 

 удовлетворенность потребителей услуг 

деятельностью лицея; 

 публикации в СМИ, в сети Интернет по 

вопросам развития и функционирования 

государственно – общественного 

управления; 

 участие общественности в процедурах 

проведения ЕГЭ, конфликтных комиссиях, 

обсуждениях программ развития, др. 

мероприятиях 

 

Система мониторинга качества условий и результатов  

 Осуществляют:  Совет Учреждения, Попечительский  и  Педагогиче-

ский Советы лицея. 

Текущий контроль осуществляется через:  

-реализацию  ежегодного плана УВР МБОУ Лицея № 185; 

-мониторинг системы образования, осуществляемый органами управления 

в сфере образования (различного уровня), в том числе и в рамках реализации ре-

гиональных проектов образования. 

Результаты контроля представляются ежегодно на заседаниях  

коллегиальных органов управления ОО, публикуются на официальном сайте  

лицея- www. lc185nsk.ru (ежегодны самоотчет ОО). 

 Полноценность информации о качестве образования обеспечивается 

системой критериев. Основу для ее создания составляют требования 

ФГОС(базовый, выше базового): 

 владение учащимися предметным и метапредметным содержанием 

учебной дисциплины; 

  уровень развития культуры мышления (логических рассуждений, аб-

страктного мышления (креативность) и т.п.); 

 культуры общения (навыков общения и способов обоснования рассуж-

дений); 

  культуры самоорганизации деятельности (мобилизации личностных 

возможностей и методов эффективного взаимодействия с объектом изучения); 
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  С учетом критериев социального и профессионального самоопределе-

ния личности учащихся и специфики лицея содержания мониторинга дополняет-

ся показателями, отражающими (личностные результаты):  

 профессиональные возможности обучаемых (индивидуальные свойства 

организма: состояние здоровья, особенности нервной системы; индивидуальные 

психические свойства: свойства темперамента, характеризуемые показателя-

ми эмоциональной стабильности - экстраверсией-интроверсией, активностью, 

реактивностью, тревожностью, быстротой ума; социально-психологические 

свойства: направленность личности, ее жизненная позиция, характер, общий 

уровень самопознания, коммуникативные способности и т.д.);  

 профессиональные потребности обучаемых (сформированность про-

фессиональных интересов и склонностей, их структура, наличие целей профес-

сионального намерения и т.д.);  

 соответствие профессиональных возможностей профессиональным по-

требностям (соответствие типа личности типу профессиональной среды, по-

требностей - состоянию здоровья, потребностей школьников - потребностям 

общества).  

 Приоритет отдается критерию- готовность личности к профсамоопре-

делению.  Компоненты готовности личности к профессиональному самоопреде-

лению:  

 мотивационный (потребность в профессиональном развитии; устойчивая мотивация к 

самообразованию в интересующей профессиональной сфере; осознанность важности профессионального само-

определения; характер доминирующего мотива выбора профессии; сформированность и структура профессио-

нальных интересов; структура жизненных целей);  
 когнитивный (знания о своих индивидуальных особенностях; наличие системных представ-

лений о мире профессий и их особенностях; наличие представлений о потребностях рынка труда в регионе; уро-

вень информированности о выбранной профессиональной сфере деятельности. Сформированность представле-

ний о востребованных в регионе профессиях; наличие умений адекватно оценить конъюнктуру рынка труда);  

 эмоционально-волевой (сформированность активной позиции в выборе профессиональ-

ной сферы; уверенность в своих силах в достижении поставленных профессиональных целей, целеустремлен-

ность, волевая само-регуляция);  

 оценочно-рефлексивный (самооценка своей социальной компетенции: умение прини-

мать решения и делать выбор, готовность брать ответственность за свой выбор, способность конструктив-

но строить взаимоотношения с окружающими и т.д.; осознание требований социума и их анализ с точки зре-

ния поставленных целей профессионального развития; способность к прогнозированию развития своих мотива-

ционных, интеллектуальных, эмоционально-волевых особенностей в выбранной сфере профессиональной дея-

тельности; способность к осмыслению результатов саморазвития в выбранной сфере профессиональной дея-

тельности и определение (в случае необходимости) альтернативных вариантов ее изменения);  

 операционально -деятельностный (владение методами конструирования личного 

плана профессионального развития: использовать алгоритм составления плана, уметь намечать корректные, 

реальные, измеримые цели, планировать действия по их достижению, оценивать продвижение к поставленной 

цели, осуществлять коррекцию как разработанного плана, так и поставленных целей). 

       В ходе реализации программы будут использованы алгоритмы, методи-

ки, анкеты, опросники, технологии оценки результатов, ранговые шкалы эффек-

тивности УВП (авторов П.И. Третьякова-методика дней регулирования и кор-

рекции (ДРК), Е.И.Рогова, В.Булкина и В.П. Чанышевой) 

Достоверность результатов а будет подтверждаться материалами работы. 

Для этого предусмотрен следующий комплекс мероприятий: 

- экспертная оценка качества учебных планов на соответствие действу-

ющей нормативно – правовой базе; 
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- внешнее рецензирование разработанных материалов (программы, элек-

тронные  учебные пособия, банк оценочных и диагностических  материалов); 

- мониторинг качества подготовки выпускников согласно ФГОС; 

- мониторинг профессиональной самоидентификации выпускников; 

- диагностика уровня социально – психологической адаптации всех 

участников; 

- создание «портфеля достижений учащегося», «портфолио учителя» 

(банк профессиональных и учебных достижений участников эксперимента). 

-  

Продуктивность реализации программы определяется следующими 

индикаторами: 

1. Рост   количественных   и   качественных  показателей  деятельности  ОУ  

на 0,2-5 %  по  сравнению  с  предыдущим  периодом. 

2. Выполнение намеченных мероприятий не менее чем на 70%. 

3. Удовлетворенность организацией и содержанием образовательного 

процесса всех участников взаимодействия в сети (75-80% от общего числа уча-

щихся, педагогов, родителей). 

4. Оформление внешних рецензий на разработанные нормативно-

правовые документы, обеспечивающие реализацию взаимодействия в сети (не 

менее 40% материалов). 

5. Сохранность контингента учащихся (стабильно высокая). 

6. Свободный доступ в сети ИНТЕРНЕТ (начальная и основная школа - 

до 40% учащихся, старшеклассники – не менее 95%). 

7. Снижение учебной нагрузки обучающихся за счѐт создания оптималь-

ного расписания первой и второй половин дня (использование технологий учета 

трудности предметов при составлении расписания), эффективного использова-

ния  современных образовательных технологий и методов обучения (не менее, 

чем 70% педагогического коллектива, включая совместителей). 

8. Повышение уровня педагогической компетенции участников сети 

(снижение количества неаттестованных педагогов (в основном преподаватели 

ВУЗа) на 5%. 

9. Рост инновационной активности педагогического коллектива не менее 

5% в год 

   Риски в реализации Программы и условия их минимизации  

При реализации Программы предполагаются определѐнные риски, 

препятствующие достижению целевых показателей                                    

Риски  Условия минимизации рисков  

Низкая мотивация у ряда педагогов 

к инновациям  

Дополнительное стимулирование, моральная под-

держка со стороны руководителей инновационных 

команд 

Дополнительная нагрузка педаго-

гов в ходе реализации программы, 

что будет способствовать быстрому 

эмоциональному выгоранию  

Психологическое сопровождение, совместная  работа 

по оздоровлению педагогов с первичными профсо-

юзными организациями  
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Внедрение инноваций и естествен-

ное старение коллектива может 

привести к уходу части педагогов  

при отсутствии притока кадров, что 

послужит причиной "кадрового го-

лода" 

Повышение имиджа лицея (конкурентоспособность), 

организация PR-лицея, взаимодействие с педагогиче-

скими ВУЗами по привлечению выпускников  

Рост конкуренции со стороны дру-

гих ОУ 

Повышение имиджа лицея (конкурентоспособность), 

организация PR.  

Контингент учащихся на 90 % 

формируется из детей, проживаю-

щих на микроучастке лицея  

Формирование системы работы с детьми по месту 

жительства, расширение спектра программ по подго-

товке детей к обучению в лицее 

Невысокая активность  учреждений 

ВПО, ОУ по вопросам взаимодей-

ствия  

Заключение договоров , поиск партнеров в структуре 

неформального образования, негосударственных об-

разовательных организаций, использование элек-

тронного обучения. 

Недостаточное финансирование 

для содержания высококвалифици-

рованных специалистов по инфор-

матизации в штате ОУ  

Аутсорсинг(привлечение высококвалифицированных 

специалистов на договорной основе)  

Недостаточное финансирование  

для создания современной лабора-

торной и материально-технической 

базы  

Использование лабораторной и материально-

технической базы учреждений ВПО; развитие сете-

вого взаимодействия с ОУ; использования грантов. 

 

 

ГЛОССАРИЙ 

Доступность образования – преемственность всех уровней образования, 

равный доступ к качественному общему образованию всех категорий учащихся, 

объективность контроля и оценки достижений учащихся. 

Инновация в образовании – конечный результат деятельности, ориентирован-

ной на получение новой технологии (методики) или организационной формы 

существования Школы. 

Инновационная деятельность – деятельность по созданию, внедрению, рас-

пространению и использованию инноваций. 

Качество образования – комплексная характеристика, образовательной дея-

тельности и подготовки обучающихся, выражающая степень их соответствия 

федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным 

стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям 

физического  или юридического лица, в интересах которого осуществляется  об-

разовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых ре-

зультатов образовательной программы. 

Модернизация образования – обновления в системе образования в соответ-

ствии с требованиями современности. 

Неформальное образование – любой вид организованной и систематической 

деятельности, которая не может не совпадать с деятельностью школы, исключа-

ющий обязательность и дополняющий основные программы школы. 
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Образовательная деятельность-деятельность направленная на реализацию обра-

зовательной программы 

Образовательная услуга – вид деятельности организации, направленный на 

удовлетворение потребностей обучающихся, воспитанников и их родителей (за-

конных представителей) в достижении значимых для них образовательных ре-

зультатов и (или) создания необходимых условий успешной образовательной де-

ятельности. 

Организационная структура – соподчиненность компонентов образовательно-

го учреждения, обеспечивающая реализацию целей и задач организации. 

Организационная культура - сложная композиция важных предположений, 

традиций, социальных норм, образцов деятельности (часто не осознаваемых и не 

поддающихся формулированию), бездоказательно принимаемых и разделяемых 

членами группы или организации и определяющая индивидуальность  организа-

ции. 

Педагогический аудит - независимая оценка соблюдения педагогом норматив-

но-правовых требований, предъявляемых к деятельности педагога и подготовка 

рекомендаций в области педагогической деятельности. 

Педагогический аутсорсинг - передача Школой на основании договора опреде-

лѐнных функций или образовательных программ на реализацию другой образо-

вательной организации, специализирующейся в соответствующей области, 

например, реализацию программ дополнительного образования, спортивных 

секций и пр. 

Сетевое форма реализации ООП – форма, обеспечивающая возможность осво-

ения обучающимися ОП   с использованием ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность и иных организаций (научных, 

медициские, культуры, физкультурно-оздоровительные и др.). 

Стратегия – совокупность важнейших направлений, по которым осуществляет-

ся устойчивое развитие системы при сохранении ее целостности. 

Тьюторство – деятельность, которая обеспечивает разработку индивидуальных 

образовательных программ учащихся и студентов и сопровождает процесс ин-

дивидуального образования в школе. 
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Приложение  1 

Модель информационно-образовательной среды (далее- ИОС) 
 

 

 

СТРУКТУРА ТЕХНОЛОГИИ 

ЦЕЛИ 

     КАДРЫ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

Опыт деятельности Нормативно-правовая база 

Деятельность 

обучения 

Обучение, 

развитие 

О
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Л
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И
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Исследова-

ния, разра-

ботки 
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А
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Л

Е
Н

Ч
Е

С
К

А
Я

 Д
Е

Я
Т

Е
Л

Ь
Н

О
С
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Ь

 

Планирование, организа-

ция, руководство, 

мониторинг 

 

принятие решений, 

корректировка про-

цесса 

Учреждения ВПО, ме-

тодические цен-

тры(ГЦРО, НИПКи-

ПРО,НИМРО НИМ-

РОУчреждения 

СПО 

Учреждения ВПО 

Школа 

Социокультурные нормы, ценностные ориентации, правовые нормы, социальный спрос, 

ресурсы 

ВНЕШНЯЯ СРЕДА ПРЯМОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
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Приложение  2 

«Формирование информационно-образовательной  среды» (требования по формированию) 

многофункциональность Целостность  и модуль-

ность 

Полисубъектность и многоуровневость 

1) Научно-методическое обеспечение образовательного про-

цесса (разработка, хранение и использование учебных про-

грамм, методических рекомендаций проведения уроков, сце-

нариев уроков и внеурочных мероприятий, дидактических 

материалов и т.д.) 

1)  Необходимость информационной 

поддержки образовательного процесса 

1) удовлетворенность потребности субъектов образователь-

ных отношений. 

 

2) Создание баз данных образовательного учреждения, вклю-

чающих результаты мониторинга качества образовательного 

процесса, электронные дневники учащихся, электронные 

журналы. Это необходимо для внешней и внутренней оценки 

деятельности школы, обоснованного принятия управленче-

ских решений.  

2)   модули: 

-научно-методического сопровождения; 

- диагности-прогностический (психоло-

го-педагогического сопровождения); 

-содержания образования; 

-мониторинга  качества образования; 

-виртуального общения (на форумах с 

родителями учеников, педагогов друг с 

другом, с учащимися, учеников друг с 

другом); 

-нормативно-правовой; 

-информационный 

2) Разработка  и структурирование информации для каждого 

субъекта образовательных отношений (как части ИОС): 

- для педагогов (методических объединений, методического 

совета и т.д), 

- учащихся (образовательные ресурсы, индивидуальные пла-

ны развития, образовательные события и мероприятия и т.д.)  

-родителей (организация образовательного процесса, образо-

вательные программы, успеваемость, механизмы участия в 

управлении и т.д.); 

 -администратора (нормативные базы, рейтинговые системы, 

отчетности, муниципальные и региональные мониторинга и 

т.д.). 

3) Педагогическое сопровождение процесса обучения уча-

щихся (предоставление материалов уроков, дополнительной 

информации для интересующихся, дополнительных материа-

лов для подготовки к контрольным работам, тестам ЕГЭ и 

ГИА и т.д.).  

Реализация образовательных программ с использованием ди-

станционных технологий обучения (для различных категорий 

обучающихся, в том числе для детей , не имеющих возмож-

ности по состоянию здоровья посещать занятия. 

3) Возможности информационно-

образовательной среды направляются 

на привлечение родителей к образова-

тельному процессу школы, повышению 

их культуры в области воспитания, об-

суждения и решения важных проблем в 

жизни школы. 

3) развитие центров ИОС: 

-сайт; 

-библиотека; 

- пресс-центр( школьная газета, журнал и тд.); 

-информационные стенды; 

-форумы; 

-медиотека. 

 

4) Мотивация педагогов к накоплению и распространению 

опыта, участию в конкурсах и проектах. Повышение квали-

фикации педагогов. 

 3) Интеграция интернет ресурсов в образовательный процесс 

. Развитие функции навигации. 

5) Связь с общественностью, формирование положительного 

имиджа лицея. 
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Приложение  3  

 

Целевые показатели реализации Программы 

 

№ Показатели Инд. 2014 

 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Численность учащихся чел. 740 730 730 730 730 730 730 

2 Численность обучающихся в расчете на 

1 учителя 
чел. 12,7 13,0 13,3 13,5 13,6 13,7 15,0 

3 Удельный вес численности обучающихся в со-

ответствии с ФГОС 
 (к 2018 году - все учащиеся 1-8 классов) 

% 43 63 73 84 94 94 100 

4 Качество  образования     

4.1 Абсолютная успеваемость   % 99,7 99,9 100 100 

4.2 Качественная успеваемость  % 44,9 50 55 

4.3 Доля выпускников 9-х классов, сдавших ГИА на 

"4" и "5"  по обязательным предметам (математи-

ка, русский язык)  

% 92 92,2 92,4 92,6 92,8 93 93,2 

4.4 Доля выпускников 9-х классов, сдавших ГИА на 

"4" и "5"  по физике, информатике % 80 80,2 80,4 80,6 80,8 90,0 90,2 

4.5 Доля  выпускников 11-х классов, сдавших ЕГЭ по 

обязательным предметам (математика, русский 

язык) выше среднего балла по региону 

( 80 б и выше) 

 

 

% 

25 30 35 40 45 50 55 

8 

 
10 12 14 16 18 20 

4.6 Доля выпускников 11-х классов, сдавших ЕГЭ по 

физике, информатике и ИКТ  выше среднего бал-

ла по региону 

( 80 б и выше) 

% 

25 30 35 40 45 50 55 

5 7 11 13 15 17 20 
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4.7 Средний бал по ЕГЭ и ГИА  по  математике, фи-

зике, информатика и ИКТ в отношении показате-

лей по кластере (лицеи)  

 

% 

 

15 
 

не ниже 13 лучших 

 
не ниже 10 

лучших 

4.8 Доля выпускников 11 классов, поступивших в 

ВУЗы по профилю обучения(%),  

в том числе  выпускников спецклассов 

% 

96,1 

 

85,2 

97 

 

87 

98 

 

87 

4.9 Доля выпускников, поступивших в ВУЗы на 

бюджетной основе (%), в том числе из специали-

зированных классов 

% 

44 

 

86 

47 

 

86,5 

50 

 

87 

4.10 

 

Результативность участия лицеистов во ВсОШ, 

НПК  

 (участники от призеров и победителей школьно-

го этапа 

 /призѐры / победители) муниципального, регио-

нального 

 

 

% 

 

 

30 

 

 

35 

 

 

40 

2,5 3 3,5 

4.11 Доля учащихся, имеющих учебную мотивацию 

выше среднего (%) 
% 35 37 38 40 45 50 55 

4.12 Доля обучающихся, занятых в проектной и ис-

следовательской деятельности 
% 43 63 73 84 94 94 100 

4.13 Количество специализированных классов с 

углублѐнным изучением математической/ есте-

ственнонаучных дисциплин 

ед 
2 

 
3 

4 

(7-11кл) 

4.14 Доля детей прошедших предшкольную подготов-

ку в лицее (от набора в 1 класс) 
% 50 60 75 

4.15 Доля обучающихся, охваченных различными ви-

дами внеурочной деятельности в лицее /с учетом 

зачетов ( (%) 

 

% 

 

50/85 

 

60/90 

 

100 

4.16 Сохранность контингента учащихся  % 100 100 100 
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5 Кадровое обеспечение         

5.1  Доля  учителей в возрасте до 30 лет в общей чис-

ленности  
% 18 18,2 18,4 18,4 18,6 18,8 20 

5.2 Количество мужчин-педагогов  чел. 3+ 5 10 

5.3 Доля педагогов, имеющих высшую и первую 

квалификационную категории  
% 87 89 91 93 93   

5.4 Доля  педагогов, участвующих в  проектных 

группах в лицее (рост не менее 5 %) 
% 30 35 40 45 50 55 60 

5.5 Доля учителей-участников профессиональных 

конкурсов различного уровня, в том числе побе-

дителей и призеров за один учебный год  

% 
11 

 
14 16 18 21 24 

25-

30 

5.6 Количество публикаций, авторами которых яв-

ляются учителя, за один учебный год  
% 25 30 35 40 45 50 65 

5.7 Доля учителей, владеющие технологиями обес-

печивающие введение ФГОС 
% 50 90 100 

5.8 Доля учителей, прошедших подготовку в рамках 

ФГОС   
% 85 90 95 100 100 100 100 

5.9 Уровень удовлетворѐнности педагогов условиями 

профессиональной деятельности – высокий и 

выше среднего уровня  

% 70 72 74 76 78 80 80 

5.10 Доля педагогов, с которыми заключен эффектив-

ный контракт 
% - - 15 25 35 40 45 

6 Информационная и материально-техническая обеспеченность   

6.1 Доля дисциплин обеспеченных электронным  

контентом  
% - 15 20 25 30 35 

6.2 Количество учеников на 1 компьютер  чел 6 5 4 

6.3 Количество учителей на 1 компьютер (чел.) 
k 1,8 1,5 1,3 
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6.4 Оснащѐнность (обновляемость)  учебных и 

неучебных занятий  современными медиа-

инструментами , лабораторным оборудованием 

% 
80 90 100 

до 10 до 15 до 20 

7 Показатели финансовой устойчивости и ресурсного обеспечения   

7.1 Структура доходов (объем в млн. руб.), из них: млн..р 38.00 38.5 39.00 40.00 40.5 41.0 41.5 

7.2 финансирование по муниципальному заданию(в 

форме субсидий учредителя), всего 

млн.р 
38.00 38.5 39.00 40.00 40.5 41.0 41.5 

7.3 средства, полученные за платные образователь-

ные услуги 

тыс.р 
0 0 0 0 0 0 0 

7.4 другие источники тыс.р 0 0 0 0 0 0 0 

7.5 Средняя заработная плата учителей лицея 

(отношение  средней заработной платы педагогических работ-

ников  к средней заработной плате в Новосибирской области) 
% 110 110 110 110 110 110 110 

7.6 Доля средств из всех источников финансирова-

ния, направленных лицеем  на содержание иму-

щественного комплекса  

% 29 29 29 29 29 29 29 
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Приложение 4 

 

 

 

 

СОСТАВ ИНФОРМАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

СИСТЕМЫ ИОС

-  У ч е б н и к

  (о р г а н а й з е р )

-  Р а б о ч а я  т е т р а д ь

  (т е т р а д ь  т р е н а ж е р )

-  Э л е к т р о н н о е  п р и л о ж е н и е

   к  у ч е б н и к у

-  Э л е к т р о н н ы е  н а гл я д н ы е

   п о с о б и я

-  Э л е к т р о н н ы й  т р е н а ж е р

-  Э л е к т р о н н ы й  п р а к т и к у м

И н т е р н е т  -  с р е д а

И О С

-  М е т о д и ч е с к а я  п о д д е р ж к а

   у ч и т е л я :  п р о г р а м м ы ,

   к о н с т р у к т о р  у р о к о в ;

-  И н т е р н е т  ш к о л а

-  И н т е р н е т  И П К

-  М у л ьт и м е д и а  к о л л е к ц и я

К о м п о н е н т ы

н а  C D  и  D V D

К о м п о н е н т ы  н а

бу м а ж н о м  н о с и т е л е

 

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА:

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

ОРГАНИЗАЦИЯ КОЛЛЕКТИВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАБОТЫ В 

ГРУППАХ СОТРУДНИЧЕСТВА

ОРИЕНТАЦИЯ НА 

САМООБРАЗОВАНИЕ, 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ 

ПРОФЕССИИ

СОЗДАНИЕ СИТУАЦИИ 

УСПЕШНОСТИ ДЛЯ 

УЧАЩИХСЯ

ВОЗМОЖНОСТЬ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО 

ПОДХОДА

ГИБКОСТЬ 

ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 

СТРУКТУРЫ 

ОБУЧЕНИЯ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ДОТ

СОЦИАЛИЗАЦИЯ 

УЧАЩИХСЯ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

РАЗНОУРОВНЕВОСТЬ

И ИНТЕГРАЦИЯ 

СОДЕРЖАНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО И 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

РЕСУРСА

ВОЗМОЖНОСТЬ 

ИНТЕНСИФИКАЦИИ 

ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ

ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

ПОТЕНЦИАЛ 

ИНФОРМАЦИОННО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СРЕДЫ

 

 


