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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  
 

Полное наименование 

программы развития 

 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение лицей №179 Калининского района 

Санкт-Петербурга 

«Качество образования. ФГОС. Проблемы. Пути 

решения» 

на 2015-2020 гг 

 Основания для разработки 

программы  

Лицей является экспериментальной городской 

площадкой, тема: «Создание вариативной модели 

образовательной программы основного общего 

образования»; опорной школой в реализации 

российско-австрийского проекта «Экологический 

сертификат школы»; федеральной инновационной 

площадкой (Школьная Лига РОСНАНО).  

Развитие здоровьесберегающей деятельности и 

обеспечение персонифицированного сопровождения 

учащихся в системе «учитель-ученик-родители» 

обеспечивает создание здоровьесберегающей и 

здоровьесозидающей образовательной среды. 

Экологизация образовательной среды лицея. 

Активная деятельность лицея в проектной, 

исследовательской деятельности реализации 

инновационных технологий (кейс-технологии, 

мозговой штурм и др.). 

Стабильновысокая результативность обучения в 

лицее по сравнению со средними показателями по 

Калининскому району. 

Перечисленное способствует развитию 

образовательной системы, обеспечивающей 

формирование УУД, достижение предметных, 

личностных и метапредметных результатов, 

компетентностей. 

 

 Период и этапы реализации 

программы  

2015-2020 год 

 Цель программы  Стимулировать поступательное развитие системы 

образования лицея через проблемно-деятельностный, 

системообразующий, проектно-целевой подходы в 

урочное и внеурочное время в соответствии с 

требованиями 21 века 

 

 Основные задачи 

 

 развивать комплементарную образовательную 

среду лицея, реализуя интегративный подход 

на основе идей ОЭР; 

 создать условия, эффективно 

обеспечивающие достижение всеми 

учащимися лицея планируемых результатов 
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обучения в соответствии с современными 

стандартами каждой ступени школьного 

образования; формирование социально и 

конкурентно способной личности 

обучающегося; 

 стимулировать развитие школьного 

потенциала лицея для выполнения учителями 

и учениками поисковых экспериментальных и 

учебных проектов, а также проектов по 

мониторингу и сопровождению процессов их 

внедрения в практику для обеспечения 

качества образования; 

 развивать инфраструктуру лицея; 

 развивать здоровьесберегающую и 

здоровьесозидающую деятельности; 

 развивать деятельность, связанную с 

экологизацией образовательной среды; 

 стимулировать общественную презентацию 

деятельности учеников и учителей лицея; 

 развивать сетевое взаимодействие и 

социальное партнерство; 

 активно участвовать в работе школьной Лиги 

РОСНАНО; 

 реализовать планы экспериментальной 

деятельности лицея, опираясь на принципы 

интеграции, изложенные в программе ОЭР; 

 создать условия эффективного освоения 

учителями идеи ФГОС на методологическом 

и операционном уровнях на всех ступенях 

школьного образования; 

 определять и принимать эффективные 

управленческие решения для конструктивного 

или конкурентноспособного развития 

образовательной среды лицея в контексте 

идеологии ФГОС; 

 развивать международное сотрудничество; 

 стимулировать рост профессиональной 

компетентности в контексте целевой 

программы Стратегии развития 

Петербургской школы (Эффективная школа, 

Доступность качества и Кадровый потенциал, 

Здоровье в школе, Открытая школа, 

Неформальное образование). 

Основные подпрограммы/ 

проекты/ направления 

Программы: 

 Естественнонаучное образование 

 Техническое образование 

 Программа развития метапредметных результатов 

учащихся основной школы 

 Междисциплинарная программа «Основы учебно-

исследовательской и проектной деятельности» 

http://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2013/12/1-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B.docx
http://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2013/12/1-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B.docx
http://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2013/12/2-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.docx
http://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2013/12/2-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.docx
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 Междисциплинарная программа «Развитие 

универсальных учебных действий» 

 Междисциплинарная программа «Стратегии 

смыслового чтения и работа с текстом» 6кл  «Учимся 

успешному чтению» 5кл 

 Междисциплинарная программа “Формирование 

ИКТ компетентности обучающихся” 

 Программа внеурочной деятельности обучающихся 

основной школы ГБОУ лицея №179 

 Программа воспитания и социализации обучающихся 

ГБОУ лицея №179 

 Программа развития комплементарной 

образовательной среды. 

 Программа здоровья 
Проекты: 

 Клуб старшеклассников (8-11 кл) 

 Клуб Высокие технологии и экология (8-11 

кл) 

 Клуб робототехники (5-7 кл) 

 Клуб бионика для 5-6кл 

 Социальное партнерство 

Работа над кейсами: 

 Устойчивое развитие общества 

 Дом XXI века 

 Бизнес-лидерствов медицине 

 Зелёное ожерелье 

 Ожидаемые конечные 

результаты/ целевые 

показатели  

 Положительная динамика качества 

образования (результаты ОГЭ, ЕГЭ) 

 Положительная динамика результативности 

участия в проектах, конкурсах и олимпиадах 

разного уровня 

 Развитие естественнонаучного, 

технологического, 

технопредпринимательского направлений в 

результате деятельности в рамках Школьной 

Лиги РОСНАНО 

 Представить результаты мониторинга работы 

в рамках российско-австрийского проекта 

«Экологический сертификат» и российско-

финского проекта «Просвещение молодежи в 

рамках Международного центра передовых 

водных технологий», свидетельствующие о 

формировании естественнонаучного, 

экологического мировоззрения, 

компетентности в области английского языка 

 Мониторинг деятельности лицея в рамках 

ОЭР, программы развития свидетельствует о 

успешном выполнении целей и задач, 

достижении предполагаемых результатов 

 Рост активности участия учителей и учащихся 

http://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2015/06/3-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%A3%D0%A3%D0%94.docx
http://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2015/06/3-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%A3%D0%A3%D0%94.docx
http://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2015/06/4-%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC6-%D0%BA%D0%BB.doc
http://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2015/06/4-%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC6-%D0%BA%D0%BB.doc
http://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2015/06/5-%D0%A3%D1%87%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F-%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-5-%D0%BA%D0%BB.doc
http://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2015/06/5-%D0%A3%D1%87%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F-%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-5-%D0%BA%D0%BB.doc
http://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2015/07/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%98%D0%9A%D0%A2.docx
http://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2015/07/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%98%D0%9A%D0%A2.docx
http://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2015/06/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B4-%D1%82%D0%B8-2015.docx
http://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2015/06/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B4-%D1%82%D0%B8-2015.docx
http://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2015/07/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F-%D0%93%D0%91%D0%9E%D0%A3-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%8F-%E2%84%96179.doc
http://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2015/07/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F-%D0%93%D0%91%D0%9E%D0%A3-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%8F-%E2%84%96179.doc
http://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2013/12/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B82.docx
http://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2013/12/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B82.docx
http://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2015/06/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B51-3.docx
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в конференциях разного уровня по 

представлению и распространению 

инновационного опыта 

 Инновационное развитие лицея по 

профильному образованию 

 Обновление материально-технического 

оснащения, рациональное использование 

ресурсов 

 Положительная динами развития фирменного 

обучения учителей 

 Разработка модели эффективных 

управленческих решений 

 Разработчики программы  Батова Людмила Анатольевна, директор ГБОУ лицея 

№179 

Обуховская Анна Соломоновна, зам.директора по 

НМР, к.б.н., член-корр. МАНЭБ 

 Фамилия, имя, отчество, 

должность, телефон 

руководителя  

Батова Людмила Анатольевна, директор ГБОУ лицея 

№179 

 

 Сайт ОУ  Lyceum179.ru 

Утверждение программы Директор лицея 

Контроль выполнения 

программы 

Администрация 
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II. ВВЕДЕНИЕ 
 

1. Актуальность 

 

 Мощное развитие научно-технического прогресса, социально-экономические условия 

жизни требуют от образовательных учреждений создания условий для достижения 

учащимися предметных и ключевых компетентностей, личностных, предметных и 

метапредметных результатов, формирования личности, адаптированной к социуму. 

Принимаемая нами, мировоззренческая парадигма образования «Учиться не для школы, а 

для жизни», результат образования – это не только знания по конкретным дисциплинам, но 

и возможность использовать эти знания в практической и повседневной жизни, 

использовать в выборе профессии и дальнейшем обучении. Ученик должен обладать 

целостным, социально-ориентированным взглядом на мир, понимать значимость единства 

и разнообразия0 природы, народов, культуры и религий. 

 В программе развития лицея предложены основные механизмы, позволяющие 

формировать личность XXI века. 

 

2. Ссылки на документы Правительства Российской Федерации, Министерства 

образования и науки 

В основу разработки программы развития образования лицея положены документы: 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 

2013-2020 годы», Постановление Правительства Российской Федерации 

от 15.04.2014 №295 

  Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 

годы, распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.12.2014 N2765-р 

  Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного и 

общего образования 

  Стратегия экономического и социального развития Санкт-Петербурга на период 

до 2030 года, Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 28.03.2012 N275 

  Государственная программа Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-

Петербурге» на 2015-2020 годы, Постановление Правительства Санкт-Петербурга 

от 04.06.2014 N453 

3. Краткое описание формы программы развития ОУ 

Первая часть, аналитический раздел, содержит подробную аналитическую 

информацию о результатах функционирования образовательной системы лицея отчетный 

период. Основанием для анализа послужили задачи деятельности лицея, 

сформулированные на отчетный  период, способы их решения и уровень достижения 

поставленной цели. Сформулированные задачи определяли направления работы во всех 

областях деятельности лицея (см. Содержание разделы III, IV). 

Вторая часть – образовательно-методический раздел (см. Содержание разделы V-

IX). 

Образовательная – создание условий эффективно обеспечивающих достижение всеми 

учащимися лицея планируемых результатов обучения в соответствии с современными 

стандартами каждой ступени школьного образования при стремлении к максимально 

возможному количеству учащихся достигающих освоение стандартов на высоком уровне  

Методическая – создание условий эффективного освоение учителями идей ФГОС 

нового поколения на методологическом и операционном уровнях на всех ступенях 

школьного образования в условиях лицейской образовательной среды 
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Третья часть - Воспитательная работа (см. Содержание раздел X). 

– организация воспитательной системы лицея на идеях ФГОС нового поколения через 

вариативные модели взаимодействия общественных сообществ образовательной среды 

лицея на каждой ступени школьного образования. 

Программа воспитания и социализации обучающихся (далее Программа) была 

разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования,  на 

основании Концепции  духовно-нравственного  развития и  воспитания  личности 

гражданина России, а также  опыта реализации воспитательной работы ГБОУ лицея №179. 

Реализация программы осуществлялась образовательным учреждением в 

постоянном взаимодействии и сотрудничестве с семьями обучающихся, с другими 

субъектами социализации – социальными партнерами  лицея –  ИМЦ Калининского района, 

ГБОУ ДОД ДДТ Калининского района, ЦВР «Академический», МО №21, Совет ветеранов 

ВОВ Калининского района. 

Особое внимание уделялось  личностному росту ребенка, проявляющегося в 

приобретении им социально значимых знаний, в развитии его социально значимых 

отношений и в накоплении им опыта социально значимого действия. 

      Отслеживание состояния воспитательного процесса, своевременная его корректировка 

и прогнозирование дальнейшего развития   проводится ежегодно. Осуществляется 

постоянное изучение среды жизнедеятельности и жизнетворчества учащихся, 

анализируются ее воспитательные возможности. 

 Главная  задача   педагогического коллектива – создать условия для того, чтобы каждый 

обучающийся успешно  развивался в доступных для него видах деятельности.  

Отделение дополнительного образования в лицее существует с 2012 года. Целью 

деятельности ОДОД ГБОУ лицей № 179 стало создание условий для разностороннего 

развития детей, их самораскрытия, самоутверждения в творческой деятельности 

средствами дополнительного образования. 

В отделении дополнительного образования ГБОУ № 179 реализуется 16 

дополнительных общеобразовательных программ по 5 направленностям (художественная, 

физкультурно-спортивная, социально-педагогическая, естественнонаучная, туристско-

краеведческая). В ОДОД занимается  450 учащихся в 30 группах.   Количество 

обучающихся  и количество групп на протяжении трех лет не изменилось.  

Первая ступень образования (начальная школа).   

Реализуются программы художественной и физкультурно-спортивной 

направленности: «Спортивно-бальный танец», «Театральная студия» и «Юный пловец».   

Вторая ступень образования (основная школа). 

Здесь реализуются программы всех направленностей (художественная, 

физкультурно-спортивная, социально-педагогическая, естественнонаучная, туристско-

краеведческая).  Программы: «Журналист», «Свое ТВ»,  «Я- экскурсовод», «Спортивно-

бальный танец», «Театральная студия» , «Исследователь природы Санкт-Петербурга», 

«Юный биолог», «Музыка, красота, движение», «Золотая корзина», «Спортивное 

ориентирование», «Кожаный мяч», «Юный волейболист», «Юный пловец», «Игра в 

городки», «Зарница – школа безопасности», «Безопасное колесо». 

Третья ступень (старшая школа). 

На данной ступени реализуются программы социально-педагогической, 

естественнонаучной и физкультурно-спортивной направленности.  Программы:   «Свое 

ТВ»,  «Исследователь природы Санкт-Петербурга», «Музыка, красота, движение», 

«Золотая корзина», «Спортивное ориентирование»,  «Юный волейболист»,  «Игра в 

городки», «Зарница – школа безопасности». 
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В лицее созданы необходимые условия для удовлетворения познавательных и 

досуговых потребностей учащихся: актовый зал, кабинеты, два спортивных зала, 

компьютерный класс, библиотека, пришкольный стадион. 

Количество обучающихся в ОДОД по годам 

Ступень 

образования 

2013-2014  

учебный год 

2014-2015  

учебный год 

2015-2016  

учебный год 

Начальная школа 50 11% 30 7% 54 13% 

Основная школа 370 91% 385 94% 337 75% 

Старшая школа 30 21% 35 24% 59 53% 

 

В отделении дополнительного образования работает 13 педагогов. Два педагога 

дополнительного образования имеют высшую квалификационную категорию.  

 

Четвертая часть – Управленческая работа (см. Содержание разделы XI). 

 – определение и принятие эффективных управленческих решений для 

конструктивного и конкурентно способного развития образовательной среды лицея в 

контексте идеологией ФГОС нового поколения 

В течение учебного года подбирались и использовались адекватные формы и методы 

работы для полноценного решения поставленных задач. Итоги работы в свою очередь 

послужили основой для определения направлений работы лицея в новом учебном году и 

постановки новых задач. 

Управленческий раздел, включает в себя задачи работы лицея, сформулированные в 

программе развития на основе выводов аналитического раздела, и определяющие основные 

направления работы лицея в различных областях, которые в свою очередь были положены 

в основу календарного планирования, дорожную карту. Задачи сопряжены с  концепцией 

развития лицея и направлены на оптимизацию процесса совершенствования его 

образовательной системы. 
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III. АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ОУ 

1. Достижения лицея за отчетный период 

 

Сравнительный результат ЕГЭ 

 

 

 

Количество обучающихся ГБОУ лицея №179     награжденных  медалями: в 2013 г. – 

8 человек, в 2014 г. – 4 человека, в 2015 г. – 6 человек 

Участие обучающихся школьном этапе предметных олимпиад: количество участий 

2457 

Количество обучающихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов 

2015 

o 203 обучающихся - регионального уровня; 

o 127 обучающихся -федерального уровня; 

o 97 обучающихся- международного уровня. 

 

Лицей №179 занял третье место в Калининском районе по результативности участия в 

районном этапе Всероссийских предметных олимпиад среди школ повышенного уровня 

предмет 2013 2014 2015 

Русск. 

язык 

73,66 76,49 81,3 

Матем.  66,07 66,41 64,05 

Физика 64,16 55,71 68,82 

История 70 Не сдавали 67 

Англ. язык 64 82 89 

Биология 83,77 77,57 70,05 

Литер. 49 44 71 

Обществ. 72,12 76,7 73,44 

Химия 86,23 75,53 72,24 

Информат. 70,33 Не сдавали 67,4 
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Участие обучающихся ГБОУ лицея №179 в районном этапе предметных олимпиад 

2014 

o 280 обучающихся приняли участие 

o 19 обучающихся стали победителями 

o 67 обучающихся стали призерами 

 

Лицей №179 занял второе место в Калининском районе по результативности участия в 

районном этапе Всероссийских предметных олимпиад среди школ повышенного уровня 

Итоги участия обучающихся ГБОУ лицея №179 в городском этапе предметных олимпиад 

олимпиады 

o Предметы: математика, обществознание, биология, экология, астрономия, медико-

биологическая олимпиада 

o 38 участников- 10 обучающихся стали победителями и призерами 

Ученики лицея являются победителями и призерами олимпиад и конференций разного 

уровня. За отчетный период 4 ученика удостоены знака отличия Национальное достояние  

России, 2 – награждены Звездой Лихачева, 2 удостоены премии Демидова, 20 учеников – 

победители и призёры международного Биос-форума и Биос-олимпиады, 7 учеников – 

победители международной конференции Высокие технологии и экология. 

Удовлетворенность педагогов, родителей, учеников деятельностью образовательного 

учреждения. 

 

Результаты социологического опроса учащихся, родителей в конце учебного года, показали 

достаточно высокий уровень удовлетворенности качеством образовательного процесса, а 

также условиями учебного процесса. 

Результаты анкетирования родителей(%, степень удовлетворенности) 

2012-2013 2013-2014 2014-2015

ученики10-11 кл 93% 93% 92.70%

ученики 5-7 кл 78% 77.50% 77.80%

родители 87% 86% 87%

учителя 95% 95% 94%

0%
20%
40%
60%
80%

100%

ученики10-11 кл

ученики 5-7 кл

родители

учителя
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Анализ результатов анкетирования обучающихся (опросники SF-36) свидетельствует, 

что высокое качество жизни отмечают 72,4% старшеклассников, ролевое 

функционирование не ограниченно физическим состоянием здоровья – 71,9 %, социально 

активны 85,8%. 

 

Конференции и семинары для педагогических работников: 

 14.04.2015 в законодательном собрании Санкт-

Петербурга  состоялось заседание комиссии по экологии и 

природопользованию ЗАКС. Выступление зам.директора по н.м.р. 

Обуховской А.С. “Конференции, конкурсы как форма формирования 

экологического мировоззрения и культуры“ (см. также фильм “Дети 

о Экоконкурсе“ 

 В рамках недели Школьной Лиги РОСНАНО в лицее прошли 

открытые уроки, содержательные линии которых 

включают  значимость нанотехнологий и сферы их применения:  

 “Сила Архимеда” - Бова Н.Л., 

 “Немембранные организмы” – Комарова Н.И., 

 “Работа почек” – Петрова Л.Н., 

 “Закон Кулона” – Бова Н.Л., 

 “Применение фотоэффекта”- Леонова Е.В. 

 

 30.12.2014 конференция ”Актуальные проблемы педагогики”. Тема: 

“Реализация проектной деятельности в рамках ФГОС” 

  27.11.2014  районный семинар-практикум ”Современные образовательные 

технологии в работе с младшими школьниками в соответствии с требованиями 

ФГОС” 

  17.10.2014  городской семинар «Демонстрационный химический эксперимент в 

начальной школе» 

  8.10.2014 городской семинар ”Здоровьесберегающие аспекты рациональной 

организации урока в рамках ФГОС” 

 

 

Конференции и семинары для учеников: 

 Фестиваль-конкурс «Роль наноструктур в жизни человека» для 

учеников 8-9 классов. Победители конкурса Шевчук 

Екатерина, Кузнецов Владимер, Кравцова Кира. 

 Конференция учеников 10 кл “Нано мир вокруг нас”. Темы выступлений: 

нанотехнологии в медицине, фармакологии, косметологии; нанотехнологии в 

промышленности, в т.ч. военной; нанопокрытия (автомобильный транспорт, 

солнечные батареи) 

  Экскурсия по физике “Горизонты атома” в информационном центре по атомной 

энергетике(для учеников 9 классов) 

0
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120

качеством 
образовательных 

услуг

программой 
обучения

психологической 
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http://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2015/04/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%90%D0%A1.ppsx
http://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2015/04/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%90%D0%A1.ppsx
https://youtu.be/vEBUYMRKrLU
https://youtu.be/vEBUYMRKrLU
http://lyceum179.ru/?p=10240
http://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2015/01/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84-%D0%B0%D0%BA%D1%82-%D0%BF%D0%BF.jpg
http://lyceum179.ru/27-11-2014-sostoitsya-ocherednaya-rajonnaya-pedagogicheskaya-konferenciya-sovremennye-obrazovatelnye-texnologii-v-rabote-s-mladshimi-shkolnikami-v-sootvetstvii-s-trebovaniyami-fgos/
http://lyceum179.ru/17-10-2014-na-baze-liceya-sostoyalsya-gorodskoj-seminar-demonstracionnyj-ximicheskij-eksperiment-v-nachalnoj-shkole/
http://lyceum179.ru/8-10-2014-yf-fpt-kbwtz-cjcnjzkcz-ujhjlcrjq-ctvbyfh-zdorovesberegayushhie-aspekty-racionalnoj-organizacii-uroka-v-ramkax-fgos/
http://lyceum179.ru/?p=10230
http://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2015/03/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D1%83%D0%BA.ppsm
http://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2015/03/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D1%83%D0%BA.ppsm
http://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2015/03/%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80-8%D0%B1.ppsm
http://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2015/03/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B0.ppsm
http://lyceum179.ru/nano-mir-vokrug-nas/
http://lyceum179.ru/?p=10187
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  Интеллектуальный бой. «За и против» для 9 классов на базе Информационного 

центра по атомной энергетике. 

   Волонтеры (ученики 11 кл) выступили перед учащимися 6-7 кл, 

тема:”Нанотехнологии” 

   11.03.2015 экскурсия в НИИ робототехники (7, 10 классы) 

  10.02.2015 городская конференция ”Сердечно-сосудистые заболевания. 

Атеросклероз, причины, профилактика”(гости конференции: жители блокадного 

Ленинграда, ветераны Великой Отечественной войны, преподаватели СЗГМУ 

им.И.И.Мечникова, родственники учащихся) Фото.Видео “Из истории открытия 

кровообращения..“ 

 05.12.2014  конференция ”Высокие технологии и экология”  Видео “Топливный 

элемент“ 

  21.11.2014 XX ежегодная научно-практическая конференция “Клуб 

старшеклассников как форма развития исследовательской компетенции и 

достижения метапредметных результатов” 

  23.10.2014 научно-практическая конференция ”Эволюция зубочелюстной 

системы. Профилактика стоматологических заболеваний и современных технологии 

в стоматологии” 

 

2. Выявленные позитивные тенденции и причины их обусловившие 

 

Количество обучающихся, занимающихся в секциях Клуба старшеклассников, в 

клубе Высокие технологии и экология – увеличилось. Разработаны ряд социальных 

проектов, активность участия обучающихся в проектах увеличилась. Учителя активно 

принимают участие в конкурсах и конференциях разного уровня, публикациях. Лицей стал 

опорным пунктом инновационного кластера сетевого взаимодействия. Учителя активно 

повышают профессиональную компетентность, работая в 4 междисциплинарных 

программах и разных творческих группах. 

Результаты опытно-экспериментальной работы обучающихся опубликованы в 

сборниках конференций Национальное достояние России, Докучаевские чтения, 

Профилактическая медицина – всего 30 публикаций. 

Опыт учителей представлен в сборниках «Бинарные и интегрированные уроки 

естественнонаучной направленности», «Эколого-демонстрационные опыты в начальной 

школе», в сборниках конференций разного уровня. Лицей представил результаты опытно-

экспериментальной работы (развитие вариативной модели образовательной программы 

основного общего образования) в Комитет по образованию Санкт-Петербурга, получил 

положительный отзыв. Проводится активная работа в рамках международного 

сотрудничества: российско-австрийско проект «Экологический сертификат» и российско-

финский эколого-просветительский проект «Просвещение молодежи в рамках 

Международного центра передовых водных технологий».  

Среди учителей лицея победители и призеры районного, городского и Всероссийского 

(Печникова В) этапа конкурса учителей. 

Наблюдающаяся позитивная динамика в активности и успешности: в 

научноисследователькой деятельности медико-экологической направленности; в развитии 

изучения нанотехнологий, альтернативной энергетики; обусловлено рядом причин: 

укладом лицея, профессионализмом учителей, стимулирующих мотивацию познания, 

исследования, самообразования; сетевым взаимодействием, сотрудничеством с СЗГМУ 

им.И.И.Мечникова; участием в Школьной Лиге РОСНАНО; реализацией опытно-

экспериментальной работы, материально-техническим оснащением лицея, системой 

методической работы, реализацией проблемно-деятельностного, личностно-

ориентированного подходов, деятельностью Координационного комитета. 

 

http://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2015/03/15.jpg
http://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2015/03/%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8B.jpg
http://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2015/03/%D0%9D%D0%98%D0%98-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8.pptx
http://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2015/03/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4.ppsx
http://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2015/03/5826JP1.jpg
http://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2015/03/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C-1.avi
http://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2015/03/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C-1.avi
http://lyceum179.ru/5-12-2014-v-licee-proshla-konferenciya-vysokie-texnologii-i-ekologiya/
http://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2015/03/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C-2.avi
http://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2015/03/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C-2.avi
http://lyceum179.ru/21-11-2014-v-licee-sostoyalas-xx-ezhegodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-klub-starsheklassnikov-kak-forma-razvitiya-issledovatelskoj-kompetencii-i-dostizheniya-metapredmetnyx-rezultatov/
http://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2014/12/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BA%D0%B0-23-%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F.pdf
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Реализуются здоровьесберегающая и здоровьесозидающая деятельности, 

осуществляется экологизация образовательной среды лицея. 

На базе лицея проводятся конференции, семинары для учителей и учеников разного 

уровня. 

 

3. Выявленные проблемы и причины, с которыми они связаны 

 

Недостаточно внимания уделяется развитию толерантности – качества, 

стимулирующего активную творческую жизнь школьников с целью собственного развития, 

рефлексии, самореализации, общению и умению жить в мире с множеством разных людей; 

сотрудничеству с родителями; корпоративной культуре и имиджу школы; сплочению 

коллектива учеников и учителей (team building). 

 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ МАРКЕТИНГОВОГО АНАЛИЗА ВНЕШНЕЙ 

СРЕДЫ, SWOT-АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ОУ 

 
Образовательные потребности субъектов 

внешнего окружения, которые могут быть 

удовлетворены в деятельности ОУ 

Анализ образовательной деятельности 

основных конкурентов 

 Постоянно развивающаяся школа 

 Школа ориентирована на результат 

 Уклад лицея 

 Формирование ментальной ценности 

здоровья 

 Социальные партнеры: СЗГМУ 

им.И.И.Мечникова, ФТИ им. Иоффе, 

Центр исследования и контроля воды, 

русский музей и др. (сотрудничество с 

СЗГМУ им.И.И.Мечникова более 20 лет 

(медицинские классы)) 

 Внеурочная деятельность (Клуб 

старшеклассников, Юный биолог, клуб 

высокие технологии и экология, проекты 

исследования, кейс-технологии) 

 Благоприятный школьный режим 

 Профессиональная компетентность 

педагогического коллектива 

 Оптимизация учебного процесса за счет 

личностно-ориентированных, 

здоровьесберегающих технологий 

 Активная внеурочная деятельность 

 У конкурентов нет 

образовательной программы 

естественнонаучной 

направленности (медицинские 

классы) и целевых направлений в 

медицинский университет, 

научно-исследовательская 

деятельность менее активна и 

менее практико-ориентирована. 

Ниже уровень общественной 

презентации проектов, 

исследований и публикаций  

 

SWOT-анализ потенциала развития лицея 

 Демократический уклада лицея 

 Система взаимодействия учителей по повышению качества образовательного 

процесса, направленного на достижение учениками метапредметных и личностных 

результатов 

 Профессиональная компетентность учителей 

 Опытно-экспериментальная работа, тема: «Вариативная модель образовательной 

программы основного общего образования» 

 Система научно-исследовательской деятельности учителей и учеников 
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 Сетевое взаимодействие 

 Здоровьесберегающая деятельность 

 Экологизация образовательной среды 

 Материально-техническое обеспечение  

 Комплексные формы интенсивного дополнительного образования 

 Корпоративная этика. Имидж лицея 

 

 

V. КОНЦЕПЦИЯ И СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ ОУ 

1. Концептуальное обоснование программы развития лицея: 

Программа развития лицея ориентирована на развитие инновационного потенциала 

образовательного учреждения: создание условий для развития личности, способной к 

эффективной самореализации в эпоху технократического уклада; с ориентацией на ФГОС ; 

работу в режиме 4 междисциплинарных программ, межпредметную  интеграцию, 

ориентацию на познание, самообразовавние, самоанализ. фундаментальные знания и их 

практическое применение. 

Мощное развитие научно-технического прогресса, социально-экономические условия 

жизни требует от образовательных учреждений создания условий для достижения 

учащимися предметных и ключевых компетентностей, формирования УУД, достижения 

метапредметных результатов, формирования личности, адаптированной к социуму. 

Принимаемая нами, основная мировоззренческая парадигма образования: «Non school seel. 

Vitae discimus» «Учиться не для школы, а для жизни». Главные задачи современной школы 

- раскрытие способностей каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного 

человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 

Школьное обучение должно обеспечивать условия для развития в выпускниках 

способностей самостоятельно ставить и достигать конструктивных жизненных целей, 

умело реагировать на разные жизненные ситуации. Результат образования - это не только 

знания по конкретным дисциплинам, но и умение применять их в повседневной жизни, 

использовать в дальнейшем обучении. Ученик должен обладать целостным социально-

ориентированным взглядом на мир в его единстве и разнообразии природы, народов, 

культур, религий. 

2. Основополагающими идеями в программе  развития лицея являются идеи: 

 

• Инноваций в создании органического единства содержания образования, форм 

организации и управления образовательно-воспитательным процессом, технологий, 

современных форм, методов работы и критериев оценки качества образования; 

• Развитие комплементарной образовательной среды. 

• Системности. Система, включающая ряд подсистем:  планируемый уровень 

образования→ достигнутый уровень образования, что помогает удовлетворять 

индивидуальные образовательные запросы учащихся, на основании которых 

разрабатывается индивидуальная образовательная траектория . Это в свою очередь 

оптимизирует условия для получения качественного образования, реализации творческих  

запросов, самообразования и рефлексии. 

• Качества и непрерывности образования. 

• Всестороннего, гармоничного, творческого развития личности, обладающей 

ключевыми и предметными компетентностями. 
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• Идеи педагогии сотрудничества, здоровьесбережения и здоровьесозидания. 

• Мониторинга образовательных достижений учеников и учителей. 

• Обеспечения равенства в доступности качественного  воспитания и образования для 

разных и равных детей, подростков, граждан Санкт-Петербурга и интеграции в российское 

и международное образовательное пространство при сохранении лидирующей позиции в 

России.      

Реализация идей требует повышения профессионального мастерства учителей, 

формирование творческих команд подготовленных к инновационной и аналитической 

деятельности, обладающих потребностью в самореализации, полном приложении своих 

возможностей и способностей, стремящехся к развитию психологических и 

управленческих знаний, к участию совместно с администрацией в моделировании 

образовательно-воспитательного процесса. 

Проектирование и моделирование деятельности лицея строится на основе анализа  всех 

структурных элементов системы образования, что позволяет своевременно решить 

проблемы и реализовать программу развития лицея: 

• кадровая политика администрации; 

• работа по лицейским и предлицейским образовательным программам; 

• научно-методическое и информационное обеспечение образовательно-

воспитательной деятельности; 

• активная методическая работа учителей, в основе которой лежит компетентностный  

подход; 

• реализуемая система проблемного и личностного - ориентированного  обучения с 

использованием современных педагогических технологий, в т.ч. ИКТ. 

• система творческого сотрудничества  с Санкт – Петербургской государственной 

медицинской  академией им. И.И. Мечникова, Физико-техническим институтом им. 

А. Иоффе,  МИРЭА.; сетевое взаимодействие; 

• результаты анализа мониторинговых исследований деятельности при аттестации 

лицея, участие в олимпиадах, конференциях, городских, Всесоюзных, 

международных проектах, 

• результаты ЕГЭ и др.; 

• широкий спектр дополнительных образовательных услуг; 

• материально - техническое оснащение лицея. 

 

Четко смоделированная, согласно поставленным целям и задачам 

модернизации образования, Федеральной программе развития образования, программа 

развития призвана, определив проблемное образовательное поле лицея, наметить 

направления деятельности:  

• стимулирование роста профессиональной компетентности в контексте целевой 

программы стратеги развития петербургской школы «КАДРОВЫЙ КАПИТАЛ, 

«ДОСТУПНОСТЬ КАЧЕСТВА, «ЭФФЕКТИВНАЯ ШКОЛА, «ПРОФЕССИЯ И 

КАРЬЕРА, «ОТКРЫТАЯ ШКОЛА»; 

• инновационная деятельность; 

• реализация здоровьесберегающей деятельности в контексте целевой программы 

стратеги развития петербургской школы «ЗДОРОВЬЕ В ШКОЛЕ»: переход от 

принципа желаемого «сохранения здоровья в школе» к принципу необходимого и 

обязательного «сохранения здоровья в школе», формирование философии «здоровая 

школа – в здоровье каждого»- создание комфортной Школы через  

здоровьесберегающие технологии организации образования и образовательной 
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инфраструктуры; сохраняющие здоровье учебный план и образовательная среда; 

здоровье тела и духа. 

• совершенствование организационно-экономических механизмов управления 

системой образования и ее развития, эффективные модели организации 

образовательного пространства;    

• реализация воспитательного потенциала образовательных программ лицея в 

контексте целевой программы стратеги развития петербургской школы 

«НЕФОРМАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»: переход от задачи  «разнообразие в 

неформальном образовании» к задаче «воспитание неформальным образованием» - 

сопровождение одаренных детей; межведомственная включенность в проблему 

воспитания; воспитание  лидерских позиций через систему неформального 

образования; 

• развитие комплементарной образовательной среды. 

 

В основе развития комплементарной образовательной среды лицея лежат идеи 

 
 

Проектная методология, используемая при работе над программой развития, 

позволяет рассматривать процесс развития образовательной системы лицея во взаимосвязи 

с базовыми ценностями, целями, педагогическим потенциалом, ресурсным обеспечением 

инновационных изменений в ОУ.  

Образовательно - воспитательный процесс является основным в системе 

образования, главным его результатом выступают качество образования, уровень 

образованности, сформированность ключевых компетентностей, социальная зрелость 

учеников. 
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  Особое внимание уделяется достижению качества запрограммированного 

результата (норм и стандартов) и качеству инновационного результата, мониторингу 

результатов образовательного процесса ( см. приложение) 

Результаты мониторинга обрабатываются как в целом по лицею, по параллелям, по 

классу, по предмету, так и по каждому учащемуся и учителю в отдельности. Все 

рассматривается в динамике, как в течение года, так и по сравнению с предыдущим годом. 
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3. Сценарий развития лицея 

Деятельность в рамках опытно-экспериментальной работы. Реализация идей развития комплементарной образовательной среды 

с помощью междисциплинарных программ Формирование УУд; Смысловое чтение; Икт -_компетентность; Основы проектной и 

исследовательской деятельности; прграммы Воспитание и социализация, Развитие комплементарной образовательной среды.  

 

Развития метапредметных результатов Воспитания и 

социализации 

Внеурочной 

деятельности 

Развития комплементарной 

образовательной среды «Формиров

ания УУД» 

 

«Смыслов

ое чтение» 

«ИКТ-

компетентность» 

Проектная и ис-

следовательска

я деятельность 

Идея формирования нравственной культуры человека (на основании единого ценностного фундамента) 
Методики всех 

модулей  с 

акцентом на 

регулятивные и 

коммуникатив

ные  УУД  

Методики 

всех модулей  

с акцентом на 

идею 

Методики всех 

модулей  с акцентом на 

функцию 

сопровождения и 

безопасности личности 

в сети Интернет 

Методики модуля  

социальных 

проектов и 

исследований в 

области культуры и 

ценностных 

ориентаций 

Доминантная 

программа для 

реализации идеи– 

цели задачи, 

дорожная карта; 

интеграция модулей 

программы 

формирования УУД  

Методики модуля 
внеурочной 

деятельнос-ти  

подпрограмм програм-мы 

«Развития метапред-

метных результатов» с 

целевой установкой на 

формирования нравст-

венной культуры 

человека 

Материально-техническое 

обеспечение, содержание 

образовательных ресурсов, 

социальное партнерство как 

сопровождение эффективной 

реализации всех модулей 

программы «Развития 

метапред-метных 

результатов» с целевой 

установкой на идею 

Идея формирования культуры здорового образа жизни и создания здоровьесозидающей образовательной среды. 
Методики всех 

модулей по 

всем видам 

УУД с 

акцентом на 

регулятивные 

УУД 

Методики 

всех модулей 

с акцентом на 

идею 

Методики всех 

модулей  с акцентом на 

функцию 

сопровождения и 

безопасности здоровья 

человека в сети 

Интернет 

Методики модуля  

социальных 

проектов и 

исследований в 

области культуры 

здоровья 

Доминантная 

программа для 

реализации идеи 

раздел программы 

«Здоровье» – цели 

задачи, дорожная 

карта; интеграция 

модулей программы 

формирования УУД 

Методики модуля внеу-

рочной деятельности  

подпрограмм программы 

«Развития метапред-

метных результатов» с 

целевой установкой на 

формирования  

культуры здоровья 

человека 

Материально-техническое 

обеспечение, содержание 

образовательных ресурсов, 

социальное партнерство как 

сопровождение эффективной 

реализации всех модулей 

программы «Развития 

метапред-метных 

результатов» с целевой 

установкой на идею 

Идея формирования культуры информационно-грамотного читающего человека в условиях современной 

информационной среды (читающий человек в «электронной школе») 
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Методики всех 

модулей по 

всем видам 

УУД с акцен-

том на 

коммуника-

тивные, позна-

вательные 

общеучебные 

УУД 

Доминантная программа для 

реализации идеи– цели задачи, 

дорожная карта; интеграция модулей 

программы формирования УУД 

Методики модуля   

проектов и 

исследований в 

области 

информационной 

культуры и 

смыслового чтения 

Методики всех 

разделов с 

ориентацией на 

идею 

Методики модуля внеу-

рочной деятельности  

подпрограмм программы 

«Развития метапред-

метных результатов» с 

целевой установкой на 

формирования 
культуры информа-

ционно-грамотного 

читающего человека в 

условиях современной 

информационной среды 

Материально-техническое 

обеспечение, содержание 

образовательных ресурсов, 

социальное партнерство как 

сопровождение эффективной 

реализации всех модулей 

программы «Развития 

метапредметных результа-

тов» с целевой установкой на 

идею 

Идея формирования культуры научно-исследовательской деятельности 
Методики всех 

модулей по 

всем видам 

УУД  

Методики 

всех модулей 

с акцентом на 

идею 

Методики всех 

модулей  с акцентом на 

функцию 

сопровождения в 

аспекте поиска 

информации, 
обработки результатов 

исследования и 

общественной 

презентации работы 

Доминантная 

программа для 

реализации идеи– 

цели задачи, 

дорожная карта; 

интеграция модулей 
программы 

формирования УУД 

Методики всех 

разделов с 

ориентацией на 

идею 

Методики модуля внеу-

рочной деятельности  

подпрограмм программы 

«Развития метапред-

метных результатов» с 

целевой установкой на 

формирование культу-

ры научно-исследова-

тельской деятельности 

Материально-техническое 

обеспечение, содержание 

образовательных ресурсов, 

социальное партнерство как 

сопровождение эффективной 

реализации всех модулей 

программы «Развития мета-

предметных результатов» с 

целевой установкой на идею 

Идея формирования основ проектной деятельности 
Методики всех 

модулей по 

всем видам 

УУД 

Методики 

всех модулей 

с акцентом на 

идею 

Методики всех 

модулей  с акцентом на 

функцию 

сопровождения в 

аспекте поиска 

информации, 

компьютерного 

моделирования и 
общественной 

презентации работы 

Доминантная 

программа для 

реализации идеи– 

цели задачи, 

дорожная карта; 

интеграция модулей 

программы 

формирования УУД 

Методики всех 

разделов с 

ориентацией на 

идею 

Методики модуля внеу-

рочной деятельности  

подпрограмм программы 

«Развития метапред-

метных результатов» с 

целевой установкой на 

формирование основ 

проектной 

деятельности 

Материально-техническое 

обеспечение, содержание 

образовательных ресурсов, 

социальное партнерство как 

сопровождение эффективной 

реализации всех модулей 

программы «Развития мета-

предметных результатов» с 

целевой установкой на идею 

Идея формирования культуры самоорганизации и эффективной коммуникации 
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Методики всех 

модулей  с 

акцентом на 

регулятивные и 

коммуни-

кативные УУД 

Методики 

всех модулей 

с акцентом на 

идею 

Методики всех 

модулей  с акцентом на 

функцию эффективной 

коммуникации 

Методики модуля   

проектов и 

исследований в 

социальной и 

коммуникативной 

сферах 

Доминантная программа для реализации идеи– 

цели задачи, дорожная карта; интеграция модулей 

программы формирования УУД 

Материально-техническое 

обеспечение, содержание 

образовательных ресурсов, 

социальное партнерство как 

сопровождение эффективной 

реализации всех модулей 

программы «Развития мета-

предметных результатов» с 

целевой установкой на идею 

 

4. Сценарий развития деятельности лицея с учетом замечаний после анализа двух лет экспериментальной деятельности 

 

Наименование раздела 

Программы развития, в 

который внесены 

коррективы 

Наименование пункта 

Программы развития, в 

который внесены 

коррективы 

Содержание внесенных изменений и дополнений 

1. Создание вариативной 

модели ФГОС 

основного общего 

образования 

 
Организация комплекса мероприятий, направленных на обеспечение условий 

для внедрения ФГОС основного общего образования: 

 Программа развития ОЭР(дорожная карта) 

 Деятельность в рамках Школьной Лиги РОСНАНО 

 Развитие деятельности лицея, как ФИП 

 Разработка и внедрение модели внеурочной деятельности «7 шагов к 

успеху», побуждающей к овладению способами «добывания» знаний, 

самообразования.  

Шаги:  

 вступить в   один из клубов   (клубы создаются и формируются по 

актуальным увлечениям учащихся, примеры клубов приводятся ниже); 

 разработать исследовательский, социо-культурный, 

технопредпринимательский, IT- проект; 

 пройти  практику (производственную, журналистскую, исследовательскую,  

волонтерскую, педагогическую, просветительскую и др. (в объеме не менее 

36 часов в год); 
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 принять активное участие в  подготовке одного из значимых  событий 

календарного плана школы,  принять участие во всех интересных событиях; 

 разработать и реализовать проект самообразования, в том числе и за счет 

освоения конкурсно-образовательных программ и проектов; 

 научиться основам  проектирования и самооценки своей внеурочной 

активности; 

 пройти  независимую аттестацию по основным междисциплинарным 

программам (исследование, проектирование, смысловое чтение, 

общеучебная компетентность, IT-  компетентность)  

 Создание условий для формирования у учащихся УУД и достижения 

метапредметных результатов (уклад лицея, материально-технические, 

информационные, кадровые ресурсы лицея; социальное партнерство, 

сетевое взаимодействие, развитие образовательного пространства и 

здоровьесберегающей среды лицея.) 

 Развитие 

профессионального 

потенциала учителя 

Организация методической поддержки перехода на ФГОС. 

Система "Внутрифирменного" повышения квалификации педагогов: 

• методы активного обучения (лекции, семинары, беседы, круглые столы 

и др.) 

• групповое обучение: 

психолого-физиологическим возрастным особенностям учеников, 

основам здорового образа жизни, созданию мотивации по отношению к 

здоровью, как важнейшей ценности 

• проблемно-целевые тренинги 

• школа здоровья для учителей  

• Клуб "Помоги себе сам" 

• индивидуальное консультирование 

• диагностическое обучение 

• школьная лаборатория "Профилактика школьной адаптации" 

• сетевое взаимодействие 

• школа здоровья для родителей 

• сотрудничество с социальными партнерами 
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Творческие группы учителей: «Основы смыслового чтения», «Обучение через 

проектную и исследовательскую деятельность», «Интеграция по содержанию и 

технологиям», «Личностно-ресурсная карта ученика». 

 Формирование 

естественно-научного 

мировоззрения и общей 

медицинской грамотности 

Технологическая карта включения учащихся во внеурочную деятельность. 

Создание моделей работы Клубов, проведения практик, работы над 

социальными проектами, развитие сотрудничества в рамках Школьной Лиги 

РОСНАНО.  

Усиление межпредметной интеграции средствами исследовательской и 

проектной деятельности учеников 

Совершенствовать систему 

управления 

инновационными 

процессами становления 

качества образования 

Развитие 

здоровьесберегающей 

образовательной среды 

Создание координационного совета, включающего представителей 

администрации лицея, коллектива учителей, социальных партнеров, кураторов 

проектов. 

Школа здоровья для учителей, родителей. 

Оптимизация использования личностно-ориентированных, 

здоровьесберегающих технологий. 

Активизация работы медико-экологического лектория, волонтеров, что 

поможет активному формированию культуры здоровья школьников. 

Развитие сетевого взаимодействия со школами, социальными партнерами для 

активизации здоровьесберегающей деятельности. 

Проведение мониторинга здоровьесберегающей деятельности, используя:  

 опросники SF-36, опросники разработанные НИИ Гигиены детей и 

подростков, что поможет определить профиля благополучия детей; 
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 саногенетический мониторинг, данные обследования школьников 

(экспертная система СГМ) позволяют дать адресные рекомендации 

ученикам. 

 

 Повышение 

эффективности качества 

услуг в сфере 

дополнительного 

образования детей 

Развитие работы школьного спортивного Клуба «Молния», в основе которого 

лежит «Программа развития физической культуры и спорта». 

Клубы, кружки, студии по выбору ребят, персонифицированное 

сопровождение ребят 

Участие в работе Петербургского форума «Петербургский вектор развития 

дополнительного образования». 

Работать над созданием модели «Система оценки качества дополнительного 

образования» 

 Создание условий для 

развития молодых 

талантов и детей с высокой 

мотивацией к обучению 

Активизация вовлечения учащихся в проектную и исследовательскую, 

волонтерскую, научно-техническую деятельность через Клубы, инновационные 

проекты, активное участие в Школьной Лиге РОСНАНО. 

Участие в олимпиадах, конференциях разного уровня. 

Разработка модели награждения наиболее отличившихся ребят (Премия лицея) 

 Экологизация 

образовательной 

среды 

 

 интеграцию экологической и здоровьесберегающей деятельности, 

которая является одним из ключевых направлений устойчивого развития 

общества; 

 формирование собственного опыта обучающихся для осознания 

значимости экологических проблем и поиска их решения через 

проектную, исследовательскую деятельность, работу в режимах кейс-

технологии, мозгового штурма, групповых форм работы в урочное и 

внеурочное время; 

 развитие педагогической и медико-психологической системы, 

формирующей ценностное отношение к здоровью планеты Земля и 
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человека; понимания, что экологическая культура, здоровый образ жизни 

являются важнейшими элементами общечеловеческой культуры; 

 создание условий для развития профессиональной компетентности 

учителей, в том числе в реализации здоровьесберегающих и 

здоровьеформирующих механизмов в урочно-внеурочное время; 

внутрифирменное обучение: школа здоровья для учителей и родителей, 

конференции, семинары, круглые столы, публикации; 

 разработку и внедрение инновационных здоровьесберегающих и 

экологических технологий; 

 организацию системы просветительской работы с учениками, учителями, 

родителями; 

 осознанное принятие учениками моральных норм и ценностей по 

отношению к окружающей природной среде, собственному здоровью; 

 междисциплинарную интеграцию, способствующую интеграции 

экологии, основ медицинских знаний в разные предметные области. 

Стержневой основой, объединяющей компоненты образовательной среды, 

формирующей у обучающихся экологическую культуру, безопасный и здоровый 

образ жизни являются:  

 Комплементарность взаимодействия компонентов образовательного 

процесса выражается в достижении целей, аналогичном влиянии на 

мотивацию познания и достижения поставленных задач, согласованности в 

выработке стратегии и тактики конечного результата. 

 Проектная и исследовательская деятельность учеников в урочное и 

внеурочное время, являющаяся основополагающей для формирования и 

развития, познания и самообразования, которые, в свою очередь, служат 

мощным зарядом, необходимым для определения и решения поставленных 

задач, в том числе экологизацию образовательной среды, представляющую 

неуклонное и последовательное проникновение экологических идей, 

принципов, подходов, содержания во все школьные предметы. 
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