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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ЛИЦЕЯ 
 

Наименование 
образовательного 
учреждения 

МБОУ «Лицей № 40» г. Н. Новгорода 

Инновационный 
профиль  

Образовательное учреждение инновационного типа лицей №40 
является общественно-активной школой, реализующей модель 
социального партнерства на основе взаимодействия всех субъектов 
образовательного процесса. 

Нормативно-
правовая база 
разработки 
программы 

 Основанием для разработки программы являются Федеральный Закон 
«Об образовании в РФ»; Федеральная целевая программа «Концепция 
развития образования на период до 2020 гг.»; «Стратегия развития 
воспитания в РФ на период до 2025 г.»; Проект РФ «Десятилетие 
детства на период 2018-2027 гг.»; Концепция профильного обучения; 
нормативные документы и рекомендации Министерства просвещения 
РФ; региональный Проект «Стратегия социально-экономического 
развития Нижегородской области»; ФГОС начального общего и 
основного общего образования; комплекс целевых программ 
федерального, регионального, муниципального уровня; социальный 
заказ и тенденции развития системы образования. 

Научные 
консультанты 

О.В. Лебедева, кандидат психологических наук, доцент кафедры 
практической психологии ФГБОУ ВО «Нижегородский 
государственный педагогический университет им. К.Минина» 

Разработчики 
программы 

Н.С. Умнова, директор лицея; 
И.Л. Гашпар, заместитель директора; 
А.А. Смирнов, заместитель директора; 
А.Б. Курашкин, заместитель директора; 
Р.Н. Шилков, заместитель директора; 
Е.Н. Клаус, заместитель директора; 
Т.А. Балаева, заместитель директора; 
И.В. Антипова, заместитель директора; 
Ю.В. Рузанова, заместитель директора; 
В.А. Васина, заместитель директора; 
В.В. Левачева, педагог-психолог; 

Миссия школы 
  

Миссия лицея как общественно-активного образовательного 
учреждения заключается в создании оптимальных условий получения 
доступного качественного образования в условиях государственно-
общественной системы управления лицеем на основе реализации 
механизмов социального партнерства.  

Цель  
программы  

Целью программы является создание креативной образовательной 
среды лицея в условиях информационного общества.  

Задачи  
программы  
 
 

Приоритетной задачей лицея является обеспечение системного, 
содержательного и продуктивного взаимодействия субъектов 
образовательной среды в процессе проектирования и реализации 
индивидуального образовательного маршрута (индивидуальной 
образовательной траектории обучающегося) посредством: 
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- обеспечения доступности качественного образования;  
- совершенствования условий и механизмов развития 
интеллектуального и творческого потенциала школьников; 
- совершенствования условий сохранения здоровья учащихся и 
обеспечения безопасности образовательной среды; 
- совершенствования системы духовно-нравственного воспитания и 
гражданского образования школьников; 
- реализации возрастно-ориентированной модели образовательной 
деятельности в единстве образовательной деятельности и ресурсов 
дополнительного образования; 
- формирования профессионально-деятельностного педагогического 
сообщества как субъекта креативно-образовательной деятельности; 
- развития сетевого взаимодействия, вовлечение всех участников 
образовательного процесса и социальных партнеров в реализацию 
инновационных творческих проектов в рамках программы развития лицея. 

Сроки и этапы 
реализации 
Программы  

Проблемно-целевой этап (2018-2019 гг.) – разработка Концепции 
создания креативной образовательной среды лицея в информационном 
обществе с позиции преемственности обновлений.  
Преобразующий этап (2019-2022 гг.) – реализация основных 
направлений деятельности в рамках Программы развития лицея.  
Аналитический этап (2022-2023 гг.) – анализ результатов, прогноз и 
перспективы развития лицея на следующий период. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы  
 

Результатом реализации программы должно стать создание креативной 
образовательной среды лицея в информационном обществе, 
обеспечивающей участникам образовательного процесса следующие 
возможности:  
Для учащихся: 
- обогащения опытом креативной деятельности в условиях 
образовательной среды лицея; овладения ключевыми компетенциями, в 
том числе информационно-коммуникационными, составляющими 
основу индивидуального образовательного маршрута (индивидуальной 
образовательной траектории) и успешного профессионального 
самоопределения в будущем; 
Для педагогов: 
- приобретения опыта внедрения модели креативной образовательной 
среды в лицее, а также технологий проектирования и реализации 
индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся 
средствами учебной, исследовательской, проектной, внеучебной 
деятельности; 
Для родителей: 
- участия родителей (законных представителей) в качестве правовых 
субъектов образования в реализации программы развития с позиции 
доступности и открытости образовательного процесса ОУ; 
Для администрации: 
- эффективного использования профессионального и творческого 
потенциала педагогических работников ОУ, повышения их 
профессиональной, коммуникативной, информационно-
коммуникационной и правовой компетенции; 
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- эффективного управления ОУ с использованием информационно-
коммуникационных технологий, что обеспечивает высокую 
конкурентноспособность лицея на рынке образовательных услуг; 
Для образовательных учреждений – партнеров: 
- организации сетевого взаимодействия ОУ, направленного на 
повышение эффективности образовательного процесса лицея; 
Для вузов – партнеров: 
- сформированность у будущих абитуриентов целостной 
универсальной системы знаний, ключевых компетенций, 
обеспечивающих выстраивание непрерывной индивидуальной 
образовательной траектории (образовательного маршрута). 
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2. ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ 
РАЗВИТИЯ ЛИЦЕЯ И АНАЛИТИЧЕСКОЕ 
ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
 

2.1. АНАЛИЗ ДОСТИЖЕНИЙ ПРЕДШЕСТВУЮЩЕГО ЭТАПА 
РАЗВИТИЯ 

 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Лицей №40 г. Нижнего 

Новгорода (директор Умнова Н.С. – Заслуженный учитель РФ, дважды Лауреат Премии 
Нижнего Новгорода, руководитель высшей категории) – осуществляет образовательную 
деятельность на основе программ среднего (полного) общего образования с углубленным 
изучением физики и математики, профильную подготовку по этим направлениям. 

МБОУ Лицей №40 - образовательное учреждение инновационного типа, деятельность 
которого вносит существенный вклад в развитие системы регионального образования.  

Лицей № 40 плодотворно сотрудничает с Нижегородским государственным 
университетом им. Н.И. Лобачевского (ННГУ) и Институтом прикладной физики Российской 
академии наук (ИПФ РАН). Совместные проекты: 

• Программа «Одаренные дети» (отмечена грантом Президента РФ);  
• Международный проект «Обучение для будущего» (Диплом лауреата фирмы 

Intel);  
• Региональный конкурс «Мобильные технологии - школам» (победитель, 

награда от фирмы Intel - класс малых ноутбуков СМРС); 
• Проект «Школьная ступень системы непрерывной подготовки 

высококвалифицированных специалистов в области фундаментальной и 
прикладной физики»; 

• Проект «Университетский кластер»; 
• Экспериментальная площадка НИРО «Управление процессом развития детей, 

проявивших повышенный уровень способностей в естественно-научной 
области знаний»; 

• Экспериментальная площадка НИРО «Организация лаборатории по основам 
физического эксперимента в изучении курса физики»; 

• Проект «Развитие учебно-познавательной компетентности одаренных учащихся 
на основе индивидуального образовательного маршрута»; 

Положительный опыт по работе с талантливой молодежью одобрен и апробирован 
администрациями других районов города и области, что объясняется эффективными и 
оригинальными формами организации практической деятельности, которые приводят к 
впечатляющим успехам лицеистов на Всероссийских и Международных олимпиадах.  

С самого основания школа вовлечена в непрерывный инновационный процесс, 
ключевыми вехами которого можно считать: 

- создание в 1961 году первой в городе Горьком и третьей после Москвы и 
Ленинграда специализированной школы с углубленным изучением физики и математики; 
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- открытие в 1990 году физико-математического лицея; 
- организация в 2001 году совместно с Институтом прикладной физики РАН на 

базе лицея школьной ступени непрерывной подготовки высококвалифицированных 
специалистов в области фундаментальной и прикладной физики. Данный проект победил в 
номинации «Социальное партнерство» на Окружной ярмарке социальных и культурных 
проектов Приволжского федерального округа. Научный руководитель проекта – академик 
РАН А.В. Гапонов-Грехов; 

- создание в 2004-2008 годах на базе лицея сетевого профильного учебного 
ресурсного центра физико-математического образования – федеральная экспериментальная 
площадка. С данной программой развития лицей №40 трижды становился победителем и 
лауреатом Гранта Президента РФ в конкурсе «Приоритетный национальный проект 
«Образование» среди образовательных учреждений, активно внедряющих инновационные 
образовательные программы (2006, 2007, 2008 гг.);  

1 сентября 2009 г. на базе лицея № 40 открыт городской ресурсный центр физико-
математического образования (ГРЦФМО), учредителями которого являются: департамент 
образования администрации города Нижнего Новгорода, Институт прикладной физики 
Российской академии наук, Нижегородский государственный университет им. Н.И. 
Лобачевского, муниципальное образовательное учреждение Лицей №40. Научный 
руководитель проекта – научный руководитель ИПФ РАН, академик А.Г. Литвак. 
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Достижения МБОУ Лицей №40 
 

2016 г. – Наивысшие достижения в 2015 – 2016 учебном году: 

• Умнова Н.С. – удостоена Почетной лентой «За заслуги в развитии системы 
образования Нижегородской области» 2016 г. 

• 1 место в рейтинге регионального этапа всероссийской олимпиады 
• 2 место в рейтинге городских олимпиад 
• 1 место в неофициальном рейтинге по результатам ЕГЭ 
• Золотые медали получили 18 выпускников – лучший результат в Нижегородском 

районе г. Нижнего Новгорода 
• 1 место в муниципальном рейтинге по количеству победителей и призеров НОУ 
• Победитель Всероссийской олимпиада школьников по географии – Хрящев Даниил 
• Победитель Всероссийской олимпиада школьников по информатике – Фадеева 

Екатерина 
• Призер Всероссийской олимпиада школьников по истории и географии – Новинский 

Эрнест 
• Призер Всероссийской олимпиада школьников по экологии –  
• Сорокин Петр 
• Призер Всероссийской олимпиада школьников по астрономии –  
• Марисова Мария 
• Призер Всероссийской олимпиада школьников по физике им. Дж. Максвелла – 

Иваник Даниил 
• МБОУ «Лицей № 40 – лучшее образовательное учреждение по итогам 2015 – 2016 

учебного года 

2017 г. – Наивысшие достижения в 2017 – 2018 учебном году: 

МБОУ «Лицей №40» вошел в  
• ТОП-50 лучшие школы России по направлению «Технические естественнонаучные и 

точные науки» 
• ТОП-100 лучшие школы России по конкурентоспособности выпускников 
• ТОП-300 лучшие школы России по количеству выпускников, поступивших в ведущие 

ВУЗы России 
• ТОП-500 лучшие школы России  
• Золотых медалистов – 20 выпускников 
• 4 «стобалльника» по результатам ЕГЭ: 

Стриженок С. (информатика), Дунаева А. (русский язык), Тищенко Б. (русский язык), 
Визгалов А. (русский язык) 

• 1 место в рейтинге школ города Нижнего Новгорода по результатам городских 
олимпиад 

• 3 место в рейтинге школ Нижегородской области по результатам областного этапа 
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ВСОШ 
• 2 призера заключительного этапа ВСОШ: 

Княжицкий Д. (география -10), Гордеева В. (русский язык-11) 
• 2 призера заключительного этапа Всероссийской математической олимпиады им. 

Эйлера: 
Чернятин А. (8кл), Гущин А. (8кл.) 

• 2 призера заключительного этапа Всероссийской физической олимпиады им. 
Максвелла: 
Пермяков М. (7 кл), Россохин А. (7 кл.) 
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Анализ актуального уровня развития лицея в динамике за три года выявил 
ряд позитивных тенденций:  

1. Высокий процент общей успеваемости учащихся 
Таблица №1 

Предмет 2015-2016 2016-2017 2017-2018 
Русский язык 81,58 83,0 85,61 

Математика профильная 72,98 74,4 72,69 

Математика базовая 5,00 5,00 4,8 
Информатика 78,79 78,4 82,14 
Физика 70,63 74,3 70,17 
Обществознание 68,71 73,9 69,27 
История 72,50 64,3 72 
Литература 69,67 79,3 80 
Английский язык 86,80 81,3 69,44 
Биология 66,80 66,4 68,13 
Химия 64,50 78,9 71,50 
География 82,67 - - 
Итого по лицею 74,15 75,4 74,10 

 
Таблица №2 

Итоги государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ по г. Н. Новгороду 

 2016 год 2017 год 2018 год 
Место в рейтинге школ 
г. Н. Новгорода 1 1 5 

 
Диаграмма №1  

Средний балл по предметам ЕГЭ (2016-2018 уч. год) 
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2. Стабильность показателей: количество отличников и хорошистов; медалистов; 
выпускников, поступающих в вузы, в том числе по профилю обучения в школе 

 
Таблица №3 

Сравнительный анализ результатов за последние три года 

Учебный год Количество 
учащихся Успеваемость Качество знаний 

Медали (11кл.) 
/аттестаты ОО 

(9кл.) 
2015-2016 1155 100 76,6% 18/28 
2016-2017 1183 100 78,7% 30/17 
2017-2018 1056 100 74,1% 20/19 

 
Диаграмма №2 

Количество медалистов за три года 

 

Диаграмма №3 
Качество знаний за последние три года 

 
Таблица №4 
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Победители и призеры олимпиад разного уровня  
 

Год Олимпиады 
Район Город Область Россия Международные 

2013-2014   29 6 1 
2014-2015  31 22 5 1 
2015-2016 994 40 27 7 - 
2016-2017 1133 33 16 4 - 
2017-2018 1133 27 15 4 1 

 
3. Рост числа учащихся, занимающихся исследовательской и проектной 

деятельностью. 
Таблица №5 

Результаты конференций НОУ разного уровня  
 

 
4. Высокая конкурентоспособность при поступлении в вузы. Большинство 

выпускников ежегодно поступают на бюджетные места профильных факультетов 
ведущих ВУЗов страны и пополняют ряды молодых ученых. В 2018 г. более 50% 
выпускников лицея поступили на технические специальности ВУЗов г. Нижнего 
Новгорода, 30% - в столичные вузы (МГУ им. М.В. Ломоносова, МФТИ, МГТУ 
им. Н.Э. Баумана, МИФИ и др.). 

Таблица №6 
Результаты поступления в вузы выпускников лицея 

Год 
выпу
ска 

Кол-во 
выпуск
ников 

Обучение Россия 

За
ру

бе
ж

ны
е 

ст
ра

ны
 

не
 

по
ст

уп
ил

и 

бюд
жет 

платн
ое 

Моск
ва 

Санкт-
Петерб

ург 

др.го
рода 

Нижний Новгород 

ННГУ ВШЭ НГТУ 
др. 

ВУЗы 

2012 71 61 10 4 1 0 47 (66,2%) 7 4 8 0  

2013 73 64 9 20 0 1 26 (35,6%) 8 6 11 1  

2014 69 54 5 12 3 0 32 (46,4%) 4 6 8 4  

2015 69 56 12 11 7 1 36 (52,9%) 5 4 1 3 1 

2016 73 62 11 16 1 1 33(45,2%) 4 8 7 1 СПО
2 

2017 102 80 21 30 7 2 39(65%) 5 4 12 2 1 

2018 85 67 17 26 6 2 26(30,9%) 4 7 9 4 1 

Год Муниципальный Городской Всероссийский Международный 
2015-2016 36 27 10 6 
2016-2017 54 48 16 5 
2017-2018 56 43 12 8 
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Таблица №7 
Поступление в ВУЗы  2018 г. 

Город ВУЗ 11 IT 
/23 

11 БФ 
/21 

11 ПФ 
/20 

11 Ф 
/21 Всего  

Н.Новгород 

ННГУ 9 10 5 6 30/35,7% 

46 
54,8 % 

ВШЭ 4    4 / 4,8% 
НГТУ 3 1 2 1 7 / 8,3% 
НАСУ  1 1  2 / 2,4% 
ПИМУ  3   3 / 3,6% 

ИТОГО 16 15 8 7 46 

Москва 

МГТУим.Баум 1 1 1 1 4 

26 
30,9 % 

Фин. Ун 1    1 
РЭУ   1  1 
МГУ   1 3 4 
МГТУ Гр. ав 1  3  4 
ВШЭ  1  1 2 
МФТИ  1  2 3 
МИФИ    1 1 
РГУНиГ  1   1 
РНИМУ  1   1 
ГУДН    1  1 
МИЭТ    1 1 
МГААИИ    1 1 
БВШДизайн   1  1 

ИТОГО 3 5 8 10 26 

С.-Петербург 
ИТМО 3   1 4 

6 
7,1 % 

СпбГУ 1    1 
СпбГЭУ   1  1 

ИТОГО 4  1 1 6 
Самара СНИУ   1  1 

2 
2,4 % 

Ульяновск ИГАвиации   1  1 
ИТОГО   2  2 

заграница 

ОАЭ  1   1 

4 
4,8 % 

Прага    1 1 
Бельгия    1 1 
Германия    1 1 

ИТОГО   1  3 4 
Не поступили    1  1  

Бюджет – 67 чел. - (79,8 %) 
Платно – 17 чел.  - (20,2 %) 
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5. Положительная динамика развития универсальных учебных действий у обучающихся. 
Формирование УУД в учебно-познавательной деятельности способствует развитию 
свободной, талантливой, физически и психически здоровой личности; ориентируясь на 
самопознание и самовоспитание, ученики начальной школы осваивают различные 
способы осуществления деятельности, обеспечивающие им готовность и способность 
учиться и самостоятельно строить свою жизнь. В частности, результаты развития 
личностных УУД отражают рост социального и позиционного мотивов, при этом 
мотивационный рост способствует глубокому осознанию своей принадлежности к группе 
(классу, семье, лицею), а процесс принятия позиции другого формирует адекватную 
самооценку. 

Таблица №8 
Мониторинг сформированности показателей личностного блока у 

обучающихся 1-х классов в 2013-2018 гг. 

Учебный 
год 

Учебная 
деятель 
ность 

Отношение 
с учителем 

Позиция 
«Школьник

» 

Социаль
ный 

статус 
Мотив Сумма 

2013-2014 0.7 1.2 1.0 1.3 1.4 5.6 
2014-2015 0.6 1.4 1.1 1.2 1.4 5.7 
2015-2016 1.1 1.0 1.1 1.1 1.3 5.6 
2016-2017 1.0 1.1 1.0 1.1 1.3 5.5 
2017-2018 1.2 1.3 1.4 1.3 1.4 6.6 

6. Динамика развития основных компонентов личностной сферы в среднем и старшем 
школьном звене как условия полноценного развития личности обучающегося на разных 
этапах онтогенеза. Результаты исследования показали, что к концу учебного года 
семиклассники сохраняют хороший уровень психической активности и высокий 
эмоциональный тонус, сохраняется комфортность во взаимоотношениях в подростковой 
группе при смене ведущей деятельности. 

Таблица №9 
Динамика состояний дифференцированной самооценки  

обучающихся 7-х классов за 2013-2018 гг. 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 
Психическая активность 

Высокий  68% 69% 70% 72% 72% 
Средний  17% 15% 16% 15% 17% 
Низкий  15% 16% 14% 13% 11% 

Интерес 
Высокий  36% 34% 30% 30% 35% 
Средний  62% 61% 64% 63% 60% 
Низкий  2% 5% 6%, 7% 5% 

Эмоциональный тонус 
Высокий  57% 59% 56% 56% 61% 
Средний  39% 37% 40% 40% 35% 
Низкий  4% 4% 4% 4% 4% 

Комфортность  
Высокий  35% 42% 43% 45% 45% 
Средний  58% 52% 50% 50% 49% 
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Низкий  7% 6% 7% 5% 6% 
Напряжённость  

Высокий  20% 25% 22% 20% 15% 
Средний  73% 70% 72% 74% 75% 
Низкий  7% 5% 6% 6% 10% 

 
Таким образом, анализ реализации предшествующего этапа реализации программы 

развития лицея как сетевого профильного учебного ресурсного центра, состояния 
информационной среды школы, района, города Нижнего Новгорода позволяет сделать вывод 
о востребованности открытого доступа к ресурсам образовательной системы профильного 
физико-математического центра с использованием сетевых и коммуникационных средств 
компьютерной техники, а также наличие потребности в дальнейшем развитии в лицее 
пространства профилизации за счет реализации учебного плана классов, 
специализирующихся в области физики, физики живых систем (биофизики), информатики, 
прикладной физики; реализации интегративного подхода к организации учебно-
воспитательного процесса на всех ступенях возрастно-нормативной модели начального, 
основного и среднего (полного) образования в условиях психологического сопровождения 
образовательного процесса лицея.  

2.2. АНАЛИЗ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ 

Материально-техническое обеспечение. В бессрочном пользовании лицея №40 
находится земельный участок площадью 1,1718 га по ул. Варварская, 15А в Нижегородском 
районе, занимаемый комплексом зданий лицея с прилегающей территорией, в границах, 
определенных чертежом Управления архитектуры и градостроительства администрации 
г.Н.Новгорода №1629-ЗУ (Ограничение: Особый режим использования земли. Охраняемый 
культурный слой г. Н. Новгорода. Решение нижегородского областного Совета народных 
депутатов от 14.07.1992 г. № 210-М. Историческая территория «Старый Нижний Новгород»). 

В здании в настоящее время оборудованы все кабинеты, необходимые для 
осуществления образовательного процесса. Особого внимания заслуживает наличие трех 
центров, оснащенных необходимым оборудованием и приспособлениями.  

В лицее функционируют: 
- библиотечно-информационный центр (читальный зал на 50 мест и отделы 

художественной, технической, иностранной литературы - общий фонд составляет 33008 книг, 
из них книги – 16 845, учебники – 16 163 экз. В составе медиатеки 462 диска с ЭОР, 
включающими электронные справочники, энциклопедии, учебники, методические коллекции 
учебных курсов, программы-тренажеры и др);  

- спортивно-оздоровительный центр (площадь порядка 280 кв.м.: два спортивных зала, 
зал с тренажерами, массажный кабинет, фитобар, душевые); 

- компьютерный центр включает 2 класса современных персональных компьютеров, 
подключенных к Internet, лекционный зал, оборудованный мультимедийной техникой, на 60 
мест, комнату релаксации. 

Материально-техническая база лицея №40 г. Н.Новгорода позволяет обеспечить 
благоприятные условия для обучения. 

Кадровое обеспечение. Анализ динамики квалификационного уровня педагогов 
позволяет сделать вывод о наличии устойчивой тенденции к повышению профессиональной 
компетентности. На начало 2018-2019 учебного года в школе работают 72% педагогических 



16 

работников, из них 83% учителей с высшей и первой квалификационной категорией, 34 
учителя имеют высшую квалификационную категорию, 18 учителя – I категорию, 6 учителей 
– молодые специалисты без категории.  

Диаграмма №4 
Распределение педагогических кадров по уровню квалификационной подготовки 

 

 
В лицее 3 педагогов имеют звание «Отличник народного просвещения», 3 учителей – 

звание «Почетный работник общего образования РФ», 4 педагогов награждены Почетными 
грамотами Министерства образования и науки России, Министерства просвещения РСФСР и 
СССР. 14 учителей школы разработали авторские программы, получившие экспертное 
заключение научно-методического экспертного совета НИРО и областного экспертного 
совета. Наблюдается положительная динамика роста профессионального уровня педагогов. 

Таблица №10 
Результаты аттестации педагогов за последние три года 

 2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год 
Всего учителей 63 61 60 
Высшая категория 35 (56%) 35 (57%) 34 (57%) 
I категория 18 17 18 
СЗД 2 2 - 

По педагогическому стажу работы коллектив представляет собой оптимальное 
сочетание опытных и начинающих педагогов, что, с одной стороны, обеспечивает 
преемственность традиций школы; с другой стороны, позволяет обеспечить динамизм и 
мобильность кадров. Важно отметить, что 23 % учителей лицея - выпускники сороковой 
школы.  

Высшая 
категория; 58%

I категория; 31%

без категории -
мол.спец; 11%

Высшая категория

I категория

без категории - мол.спец



17 

Таблица №11 
Результаты повышения профессиональной подготовки педагогических кадров 

 

Общее количество 
педагогов 

Количество педагогов, 
прошедших курсы 

повышения квалификации 
за последние 5 лет 

Количество педагогов, 
прошедших курсы 

повышения квалификации 
свыше 100 часов 

чел. % чел. % чел. % 
72 100 67 94 59 82 

 
Педагогический коллектив в разное время успешно участвовал в осуществлении 

новаций различного уровня - от районного до федерального, что весьма важно для 
реализации инновационной идеи развития лицея. Большинство педагогов имеют опыт работы 
по индивидуальным планам. 

 
Программно-методическое обеспечение. В процессе функционирования в статусе 

лицея с углубленным изучением предметов физико-математического цикла и реализации 
различных образовательных проектов педагогическим коллективом лицея в сотрудничестве с 
ИПФ РАН и ННГУ разработан программно-методический комплекс, который обеспечен 
необходимыми учебными и методическими пособиями. 

Анализ программно-методического обеспечения для осуществления углубленного 
обучения физики, математики, информатики, позволяет сделать вывод о высоком уровне 
данного ресурса, что является базой для дальнейшего развития содержания образования и 
перехода к формированию нового содержания образования физико-математического лицея. 

 
Информационно-коммуникационное обеспечение. Анализ информационных и 

коммуникационных связей школы выявил наличие следующих устойчивых каналов 
поступления и обмена информацией. Их количество и качество говорит о разнообразии и 
широте контактов школы с учреждениями, чья деятельность связана с образовательной 
сферой. Наличие такого ресурса у школы значительно расширяет и углубляет 
образовательное пространство и свидетельствует о готовности школы к переходу на новый 
уровень развития. 

В условиях интенсификации информационных процессов в обществе, реализации 
Всероссийской программы «Цифровая школа», как части программы «Цифровая экономика» 
и растущего влияния IT-технологий на все аспекты общественной жизни, в Лицее 
построенная многоуровневая система информатизации, развивающаяся в четырех 
направлениях:  

• Создание стабильно функционирующего парка технических средств и 
необходимого программного обеспечения (технико-технологическое обеспечение); 

• Формирование ИКТ-компетентности педагогов; 
• Формирование информационной среды; 
• Формирование ИКТ-компетентностей обучающихся. 
В образовательном процессе используются 157 персональных компьютеров (в том 

числе 44 ноутбука), 42 мультимедийных проектора, 25 интерактивных досок. Созданы 42 
автоматизированных рабочих места учителя, 17 автоматизированных рабочих мест 
администрации. Число персональных компьютеров в расчете на одного обучающегося 0,14; 
число персональных компьютеров в расчете на одного учителя 2,1. В лицее создана 
административная и учебная компьютерная сеть (с доступом в Интернет, в т.ч. WI-FI), 
провайдеры Ростелеком (канал 100 Мбит/с) и Эр-Телеком Холдинг (канал 20 Мбит/с). Все 
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кабинеты оснащены современным компьютерным и интерактивным оборудованием, 
реализован мобильный компьютерный класс, включающий в себя 40 планшетных ПК. 
Компьютерный центр включает 2 класса современных персональных компьютеров, 
подключенных к Internet, лекционный зал, оборудованный мультимедийной техникой, на 60 
мест, комнату релаксации. 

Формирование ИКТ-компетентности педагогов ведется по следующим направлениям: 
• Работа с ПК и техническими средствами; 
• Работа с офисными программами; 
• Работа с электронным дневником; 
• Поиск и размещение информации в интернете (базовые/продвинутые навыки 

работы в браузере, сетевые сервисы, создание web-страниц и сайтов); 
• Использование специализированного ПО; 
• Формирование и использование мультимедиа-библиотек; 
• Работа с мессенджерами на современных мобильных устройствах; 
Создание информационной среды Лицея осуществляется посредством формирования 

актуального интернет-контента (в рамках сайта и социальных сетей), постоянного 
функционирования информационных интерактивных киосков и табло, непрерывного 
совершенствования электронного документооборота. Продолжается наполнение и 
администрирование Web-сайтов Лицея lyceum40nn.ru и «Виртуального музея истории школы 
№ 40». 

Программа формирования ИКТ-компетентностей обучающихся представляет собой 
циклическую спиралевидную систему, восходящую от базовых навыков умения работы с 
информацией к умениям успешно применять освоенные компетентности в рабочей среде. Так 
в Лицее реализован проект профильных «IT»-классов под научным руководством 
профессора, д.ф.-м.н. Гергеля В.П., в рамках которого осуществляется изучение предмета 
«Информатика и ИКТ» на профильном уровне, проводятся научные исследования под 
руководством преподавателей ННГУ им. Н.И.Лобачевского на базе института ИТММ. 

 Кроме того, изучается построение информационных моделей в классах с физическим 
профилем «Ф» (научный руководитель - академик РАН, д.ф.н. А.Г.Литвак), «БФ» (автор идеи 
- академик, президент РАН А.М.Сергеев, научные руководители - д.б.н. М.В. Ведунова, д.х.н. 
А.В.Маркин) и «ПФ» (научный руководитель - профессор, д.ф.н. М.Ю.Глявин) в рамках 
предмета «Основы физического эксперимента».  

В рамках реализации программы внеурочной деятельности обучающимся 
предлагаются образовательные программы «Робототехника», «Анимация и видео», 
«Программирование в Scratch», «Алгоритмическое программирование», «Олимпиадное 
программирование», «Web-программирование», «Основы программирования на Python», 
«Основы MathLab», «Основы Maple». 

 
Социальная среда. Социальная среда рассматривается нами как один из ресурсов, 

определяющий образовательные потребности детей и родителей в получении качественного 
образования. Подавляющее большинство родителей учащихся лицея имеют высшее 
образование. Весьма существенным фактором, характеризующим состояние среды, может 
служить наличие дома компьютера (95%) и подключения его к Интернету (100%). 

Основные черты социальной среды школы выявляют четко выраженную динамику 
роста образовательных потребностей в получении образования нового качества. Результаты 
внутришкольного мониторинга свидетельствуют о положительной динамике степени 
удовлетворенности детей и родителей качеством получаемых образовательных услуг в лицее. 
В частности, об этом свидетельствует все возрастающий поток детей в школу, желающих 

http://www.lic40.nnov.ru/
http://lyceum40nn.ru/wp-content/uploads/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%AB/Scratch.pdf
http://lyceum40nn.ru/wp-content/uploads/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%AB/7-11_%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
http://lyceum40nn.ru/wp-content/uploads/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%AB/8-9_%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD.pdf


19 

поступить в лицей №40 (причем, как первоклассников, так и учащихся средних и старших 
классов).  

Таблица №12 
Динамика количества учащихся в течение трех лет 

 2015-2016 уч.год 2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год 
I ступень 467 чел. 454 чел. 431 чел. 
II ступень 518 чел. 549 чел. 548 чел. 
III ступень 176 чел. 102 чел. 181 чел. 
ИТОГО 1161 чел. 1195 чел. 1160 чел. 

Существенным фактором, характеризующим ресурс социальной среды и позитивное 
отношение социума к школе, является значительный процент учащихся - детей выпускников 
(родственников) школы-лицея №40 разных лет, который составляет 42%. Анализ социальной 
среды школы как ресурса обеспечения образовательных потребностей детей и родителей в 
получении физико-математического образования показал, что данный ресурс активно 
используется и развивается.  

 
Инновационно-развивающий ресурс образовательного пространства лицея. За 

годы создания системы углубленного физико-математического обучения, реализации ряда 
совместных образовательных проектов с ННГУ им. Н.И.Лобачевского, Научно-
образовательным центром ИПФ РАН лицей стал обладателем уникального образовательного 
ресурса: в целях содействия подготовке высококвалифицированных специалистов в области 
физики построена сквозная многоуровневая система обучения, включающая 10-11 
профильные классы лицея №40, базовые факультеты ННГУ и аспирантуру ИПФ РАН.  

В целях оптимизации учебной нагрузки разработан новый учебный план, 
направленный не на увеличение количества учебных часов, а на интенсификацию обучения. 
Скорректированы программы по физике, математике, информатике с учетом профильной 
направленности обучения; сформирован преподавательский состав из наиболее 
квалифицированных педагогов Н.Новгорода (из 33 преподавателей 4 доктора наук, 29 
кандидатов наук). Программно-методическое обеспечение, дидактические и методические 
разработки преподавателей лицея №40, НОЦ ИПФ РАН и ННГУ, сопровождающие обучение 
в действующих профильных классах лицея №40, представляют значительный интерес для 
педагогической общественности, родителей, учащихся. Программно-методическое 
обеспечение, дидактические и методические разработки чрезвычайно актуальны и весьма 
востребованы в современных условиях развития высоких технологий, в том числе 
нанотехнологий, что актуализирует задачу поиска и поддержки одаренных детей, подготовки 
уже на уровне школы высококвалифицированных специалистов в области физики, 
математики, физики живых систем. Педагогами ГРЦФМО разработаны и подготовлены в 
электронном виде образовательные ресурсы, размещенные в открытом доступе на сайте 
лицея http://lyceum40nn.ru . 

ГРЦФМО – это реализация современной модели образования с открытым доступом 
через Интернет к учебно-методическим ресурсам лицея № 40.  
  

http://www.lic40.nnov.ru/
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Схема №1 
Дидактическое и методическое обеспечение  
профильного учебного ресурсного центра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Старшеклассникам города предоставлены возможности: 
- обучения в заочных, очно-заочных и дистанционных школах, позволяющих 

осваивать программы профильной подготовки, превышающей базовый уровень; 
- приобщения к достижениям научных нижегородских школ в ходе работы городского 

образовательного лектория, научных конференций, экскурсий в ведущие научные 
учреждения и вузы.  

Основные мероприятия ГРЦФМО (2017-2018 гг.) 
1. Конференция «Дни науки для нижегородских школьников», конференция «День 

биофизика», Круглый стол для директоров г. Нижнего Новгорода «Создание комфортной 
образовательной среды для раскрытия творческого потенциала одаренных детей». 

2. Экскурсии в научные организации и институты: Институт прикладной физики РАН 
(ИПФ РАН), Институт биологии и биомедицины ННГУ им. Н.И. Лобачевского, Институт 
информационных технологий, математики и механики ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 
Научно-исследовательский физико-технический институт (НИФТИ) ННГУ им. Н.И. 
Лобачевского Институт химии ННГУ им. Н.И. Лобачевского, Институт физики 
микроструктур (ИФМ), НИИРТ, Институт живых систем ННГУ им. Лобачевского, 
лаборатории медицинской академии (НГМА). 

3. Городской образовательный лекторий для школьников города: «О квантовой 
физике» (д.ф.-м.н. проф. Е.В.Чупрунов, ректор ННГУ им. Лобачевского), «Астробиология» 
(д.ф.-м.н. проф. Д.Вибе, ИПФ РАН), «Реликтовое изучение Вселенной: история 
происхождения всего» (д.ф.-м.н. О.Верходанов, ИПФ РАН), «Что такое космическая погода» 
(д.ф.-м.н. А.Демехов, ИПФ РАН), «Происхождение и эволюция галактик» (д.ф.-м.н. 
О.Сильченко, ИПФ РАН), «Что такое глобальное потепление и можно ли его услышать?» 
(к.ф.-м.н. А.И.Малеханов, ИПФ РАН), «Вероятное и невероятное во Вселенной» (д.ф.-м.н. 
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П.А.Иванов ИПФ РАН), «Неизвестная Антарктика» (с.н.с. С.Ю.Дрягин, ИПФ РАН), «Об 
открытиях в современной физике» (к.ф.-м.н. А.М.Рейман, ИПФ РАН), «Основные 
направления исследований в ИПФ РАН» (д.ф.-м.н., М.Ю.Глявин, зам. директора ИПФ РАН)  
Диаграмма №5                                                                                                              Диаграмма №6 
 

Динамика участия школьников  
г. Нижнего Новгорода в Днях науки 

Динамика участия школьников  
г. Нижнего Новгорода  

в естественнонаучных лекториях 

Диаграмма №7 
Динамика участия школьников г. Нижнего Новгорода в работе ГРЦФМО в целом 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

4. Очно-заочная школа «КВАНТ» для учащихся 9-х, 10-х и 11-х классов школ города 
Занятия в школе «Квант» проводились по физике в школе «Квант 11» в очной форме, 

по физике и математике в школе «Квант 9» в очной форме, по физике и математике в школе 
«Квант 10» в дистанционной форме сетевого взаимодействия через Web-сайты 
преподавателей, E-mail, Skype в сочетании с очными занятиями. Школу «Квант» закончили 
86 учеников из 42 школ города (№№ 1, 2, 7, 8, 13, 14, 15, 29, 30, 35, 38, 42, 53, 55, 60, 62, 67, 

2013-
2014

2014-
2015

2015-
2016

2016-
2017

2017-
2018

456 446 460

598 610

2013-
2014

2014-
2015

2015-
2016

2016-
2017

2017-
2018

723 787 810 814
905
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73, 74, 80, 81, 85, 94, 97, 101, 102, 103, 106, 118, 122, 129, 134, 139, 172, 175, 176, 179, 180, 182, 
184, 186, 187). 

Диаграмма №8 

 
5. Городские олимпиады по физике, астрофизике, информатике 
Городская олимпиада школьников по астрономии, астрофизике и физике и космоса им. 

М.М.Кобрина (21 января 2018г., Научно-образовательный комплекс ИПФ РАН, ННГУ им. 
Н.И.Лобачевского, МУК «Нижегородский планетарий» им. Г.М.Гречко, Департамент 
образования администрации г. Нижнего Новгорода) 

Тринадцатая городская олимпиада школьников по информатике им. В.Д. Лелюха (18 
февраля 2017 г., Департамент образования администрации г. Нижнего Новгорода, ННГУ им. 
Н.И.Лобачевского, МБОУ «Лицей № 40»). 

Нижегородская лицейская олимпиада по математике среди 5-7 классов (19 февраля 2018 
г., МБОУ "Лицей № 40", ННГУ им. Лобачевского)  

XIV Городская олимпиада школьников по физике (5 и 7 марта 2017 г., Научно-
образовательный комплекс ИПФ РАН, Департамент образования администрации г. Нижнего 
Новгорода, ННГУ им. Н.И.Лобачевского).  

Результатом является стабильно успешное выступление обучающихся Лицея на 
конференциях и олимпиадах регионального, Всероссийского и международного уровня 2017-
2018 учебного года (27 медалей международных олимпиад, из которых 17 по информатике, 
ежегодные призеры и победители заключительного этапа ВСОШ). 

Высшим результатом научной и учебной работы являются победы учащихся Лицея 
№40 на международных олимпиадах, конкурсах, конференциях: 24 ученика на 
международных олимпиадах по физике, математике, химии и информатике; 75 учеников на 
международных конкурсах и конференциях (Intel ISEF, Юниор «Харитоновские чтения», 
«Сахаровские чтения», «Колмогоровские чтения», «Нелинейные дни»). 
  

Количество учащихся 
(набор)

Количество учащихся 
(выпуск)

Количество школ

112

81

37

145

102

39

154

86

42

Динамика участия школьников г. Нижнего Новгорода в школе 
"Квант" ГРЦФМО

2015-2016 2016-2017 2017-2018
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Диаграмма №9 
Динамика участия школьников в городских олимпиадах ГРЦФМО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. Профильные физические и биофизические классы 

  С 2001 года осуществляется совместный проект научно-образовательного центра ИПФ 
РАН и Лицея №40 «Школьная ступень системы непрерывной подготовки 
высококвалифицированных специалистов в области фундаментальной и прикладной физики» 
и функционируют профильные физические классы «Ф» (научный руководитель – академик 
А.Г.Литвак ИПФ РАН).  

Эффективное сотрудничество Лицея № 40 с ИПФ РАН, ННГУ и актуальность 
исследований на стыке физики, биологии и химии для современной науки привели к 
открытию биофизического класса «Физика живых систем» - класс «БФ» (н.рук.: д.хим.н., зав. 
кафедрой физической химии А.В.Маркин, д.б.н., директор Института биологии и 
биомедицины М.В.Ведунова). 

В 2014-2015 учебном году открылось направление «IT» с углубленным изучением 
программирования (научный руководитель: директор института информационных 
технологий, математики и механики ННГУ им. Лобачевского, д.техн.н., проф. В.П.Гергель).  

В 2016-2017 учебном году открыт экспериментальный класс «Прикладная физика» 
(«ПФ») в рамках сотрудничества Лицея и ИПФ РАН (н.рук.: д.ф.-м.н. М.Ю.Глявин, зам. 
директора ИПФ РАН). Отличительной особенностью класса является его ориентация на 
учебно-исследовательскую деятельность. В течение года каждый учащийся класса выполнил 
учебно-исследовательскую работу под руководством учителей Лицея и приглашенных 
преподавателей. Работы представлены на районных и городских конференциях: Эколого-
географический марафон в рамках международного форума «Великие реки»; 
Международный финал конкурса Intel ISEF (г.Финикс, штат Аризона, США); 
Международная научно-практическая конференция «Харитоновские чтения»; ХХ 
Международная конференция научно-технических работ школьников «Старт в науку»; 
Международная научно-практическая конференция «Сахаровские чтения»; Х Приволжский 
конкурс РОСТ-ISEF 2017; Международный Балтийский научно-инженерный конкурс; 
Городская конференция НОУ «Эврика». 

 
  

349

614 615 612 613

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
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7. Работа ГРЦФМО в 2016-2018 учебном году  

Дни науки для нижегородских школьников 
(конференции, лекции, научные мастерские, круглые столы) 

Городская конференция 
нижегородских школьников  
- пленарное заседание;  
- научные мастерские и экскурсии; 
- лектории 

Места проведения:  
- ННГУ им. Н.И. Лобачевского 
- Федералый исследовательский центр Институт 
прикладной физики РАН  
Участники: обучающиеся 9-11 классов (303 человека)  

Экскурсии в научные 
организации и институты: 
- ФИЦ ИПФ РАН (Федералый 
исследовательский центр Институт 
прикладной физики РАН) 
- НИФТИ (Научно-
исследовательскй физико-
технический институт ННГУ им. 
Н.И. Лобачевского) 
- ИББМ (Институт биологии и 
биомедицины ННГУ им. 
Н.И.Лобачевского) 

Участники: ученики 9-11 классов (610 чел.). 
В ходе экскурсии по отделам и лабораториям школьники 
познакомились с уникальным оборудованием и 
новейшими достижениями нижегородских ученых.  

Круглые столы: 
«Создание комфортной 
образовательной среды для 
раскрытия творческого 
потенциала одаренных детей» 

Участники:  
  департамент образования администрации г.Н. Новгорода  
- ФИЦ ИПФ РАН  
- ННГУ им. Н.И.Лобачевского  
- администрация школ города; 
- администрация и преподаватели МБОУ «Лицей №40»  

Всего участников дней науки – 610 учащихся 

 

Городской образовательный 
лекторий для школьников города 
 

Места проведения:  
- Нижегородский научно-просветительский центр 
«Знание-НН», 
- МБОУ «Лицей № 40», 
- ННГУ им.Н.И.Лобачевского, 
- Институт прикладной физики ФИЦ ИПФРАН 
- Арсенал  
Участники: ученики 9-11 классов (905 человек) 

Всего участников городского образовательного лектория – 905 учащихся 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

446 460

598 610
количество школьников 
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Физико-математическая школа «КВАНТ» 

«Квант 9» (очная форма 
обучения): 
47 чел. зачислено / 23 чел. 
выпуск. 

 

«Квант 10» (очная-заочная 
форма обучения с 
применением сетевого 
взаимодействия через 
Web-сайты 
преподавателей, E-mail, 
Skype): 
60 чел. зачислено / 32 чел. 
выпуск. 

«Квант 9» (очная форма 
обучения): 
47 чел. зачислено / 31 чел. 
выпуск. 

Городские олимпиады 

 

- Астрономия, 
астрофизика и физика 
космоса (8-11 классы) - 86 
человека. 
- Физика (8-10 классы) - 
152 человека. 
- Информатика (6-11 
классы) – 160 человек. 
- Математика для 
учащихся 5-7 классов на 
базе Лицея №40 – 217 
человек. 

Профильные физические, биофизические, IT классы 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

787 810 814
905

Набор Выпуск Количество 
школ

112

81

37

145

102

39

154

86

42

2015-2016 2016-2017 2017-2018

615
612 613

615

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Всего участников 

 

 

количество школьников 
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Физические 
классы 

Совместный проект научно-образовательного центра ИПФ РАН и Лицея №40 
«Школьная ступень системы непрерывной подготовки 
высококвалифицированных специалистов в области фундаментальной и 
прикладной физики» 

Биофизические 
классы 

Совместный проект Лицея № 40, ИПФ РАН и ННГУ им. Лобачевского 
биофизического класса «Физика живых систем» 

IT-классы Проект Лицея № 40 и ННГУ им. Лобачевского направления «IT» с 
углубленным изучением программирования 

Классы 
«Прикладная 
физика» 

Проект Лицея № 40 и ФИЦ ИПФ РАН экспериментального класса 
«Прикладная физика», ориентированного на учебно-исследовательскую 
деятельность 

 

Динамика участия школьников г.Нижнего Новгорода в работе ГРЦФМО 
 

 
Таким образом, в лицее созданы условия для реализации запросов и потребностей 

социума относительно качественного образования детей и подростков, профилизации 
образования старшеклассников, его вариативности, сохранения здоровья и жизни 
обучающихся. Образовательная система лицея имеет высокий потенциал для достижения 
целей новой программы развития, для дальнейшей модернизации структуры и содержания 
образования на основе принципа непрерывности и преемственности образовательной 
системы, объединяющей начальную, основную и старшую школу. 
 

1270
1412 1515

2015/16 2016/17 2017/18
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3. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ЛИЦЕЯ В 
ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

3.1. СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА РАЗВИТИЯ ЛИЦЕЯ 
 

«Все, что мы называем культурой, или ту часть себя, которую 
 мы впитали из социального окружения, есть творения  

креативных людей. Искусственная среда обитания,  
включающая в себя культуру, которую творят люди,  

определяет будущее этих людей, будущее человечества.  
Быть человеком - значит быть креативным». 

M. Чиксентмихайи 
 
При рассмотрении эволюции социокультурных систем и, следовательно, всего 

общества в целом на основании теоретико-информационного подхода (принципа максимума 
информации) выделяются три фазы, отвечающие различному характеру ресурсно-
информационных взаимоотношений. На информационной фазе развития системы, которая 
началась несколько десятилетий назад и продолжается вплоть до настоящего времени, 
наиболее важными становятся затраты на информационную деятельность, на обеспечение 
коммуникаций, создание и текущее функционирование внутри созданной искусственной 
среды обитания. При этом «информацию, имеющуюся в распоряжении социокультурной 
системы, можно трактовать как накапливаемый своеобразный ресурс»1. 

Наиболее эффективным является отбор и использование информации в социально-
культурной системе, где используется информация не только по вертикали (от родителей к 
детям, как в биологических системах), но и, главным образом, по горизонтали – как передача 
опыта, знаний, умений и т.д. За счет информации резко сокращается время выбора 
оптимального варианта, и этим можно объяснить существенно большую скорость 
социальной эволюции по сравнению с биологической эволюцией2. 

Э. Тоффлер называет эту стадию постиндустриальной, или информационным 
обществом, которое характеризуется разработкой новых технологий для промышленного 
производства3. В.Н. Марков, развивая идеи Э. Тоффлера, выдвигает предположение о 
природе «четвертой» волны развития современной цивилизации, отправной точкой которой 
служит тенденция рассматривать человека в качестве ключевого ресурса современного 
производства, при возрастании роли знания и необходимости учебы в течение всей жизни. 
Поэтому основное внимание будет уделяться развитию творческой индивидуальности самого 
работника, обеспечению его максимальной самореализации». 

 
1 Голицын, Г.А. Социальная и культурная динамика: долговременные тенденции: (информационный подход) / 
Г.А. Голицын, В.М. Петров.- М.: КомКнига, 2005.- С.31. 
2 Мажуль, Л.А. Креативная среда в информационном пространстве // Мир психологии. 2013. Октябрь-декабрь. 
№4(76).- С.150. 
3 Тоффлер, Э. Третья волна / Э. Тоффлер.- М., 2004. 
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И если для информационного общества развитие творческой индивидуальности в 
значительной мере стимулируется извне, исходя из объективных требований 
профессиональной деятельности, то в рамках четвертой волны развитие и саморазвитие 
личности будет в основном определяться внутриличностными причинами. Поэтому 
ключевой позицией можно считать специально организованную деятельность по 
пролонгированному развитию и саморазвитию личности, творческий потенциал которой 
послужит основой для постоянного улучшения информационных, промышленных и 
социальных технологий трансформации общества. Важную роль в подобной специально 
организованной деятельности будут играть уже функционирующие институты 
образования и науки, однако им придется претерпеть кардинальные изменения, связанные с 
созданием социально-культурной среды, способствующей увеличению креативной 
активности каждого члена общества. Естественным культурным и цивилизационным 
фоном для актуализации такой потребности выступает превращение науки в 
непосредственную производительную силу и изобретение «усилителя для разума» в лице 
компьютера4.  

Креативность скорее общественно системный, чем индивидуальный феномен, она не 
просто случается в чьей-либо голове, но является взаимодействием между мыслями человека 
и социальным контекстом. Масштабы креативности зависят от того, является ли данная 
область деятельности реактивной или проактивной (т.е. использующей либо узкий, либо 
широкий фильтр в отборе инноваций). Но, «в конечном счете, в современном мире выживает 
и процветает то общество, которое в наибольшей мере способствует развитию творческого 
потенциала всех своих граждан во всех сферах деятельности – научной, практической и 
художественной»5. 

Если согласиться с Е.А. Климовым, что психика человека – функция не самого по себе 
мозга, а системной организации «человек-среда», то эта системная организация выступает 
функцией «социальной материи» (по М.К. Мамардашвили) и условием «социального бытия» 
(по Г.Г. Шпету), носителем которого является «человек как субъект», введенный «в состав 
бытия» (по С.Л. Рубинштейну). Итак, системная целостность «человек-среда» как особая 
реальность, выступающая функцией «социального бытия» и основанием воспроизводства 
человека, его развития и самоосуществления в процессе культурно-исторического 
развертывания социальной эволюции, является исходной в познании человека и характера, 
степени действия всей сложнейшей иерархии и многообразия наращиваемых и 
дифференцирующихся сред его действительного существования: исторической, 
этнокультурной, общественной, семейной, профессиональной, образовательной, 
информационной, городской, коллективной и т.п.6.  

В настоящее время большинство исследователей сходятся во мнении, что креативные 
способности могут быть улучшены с помощью поддерживающей, обогащающей среды, 
поощряющей творческие достижения. Широко известен тот факт, что с возрастом (ранний 
школьный возраст, в частности) у детей происходит снижение креативности, вероятно, за 
счет блокирующего, тормозящего влияния средовых факторов, сложности освоения новой 

 
4 Марков, В. Н. Человек на пересечении пространств внутреннего и внешнего мира / В.Н. Марков // Мир 
психологии.- 2009.- № 1.- С. 187. 
5 Малхасян, М.В. Развитие умственных способностей детей младшего школьного возраста в различных 
социокультурных средах : дис. ... канд. психол. наук / М. В. Малхасян.- Н. Новгород, 2011.- С. 113. 
6Сайко, Э.В. Среда как условие развития, средство осуществления человека и осуществляемая человеком 
реальность // Мир психологии. 2013. Октябрь-декабрь. №4(76).- С.10. 
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школьной среды7. Как отмечал Л. С. Выготский, по социальному вектору воздействия на 
личность среда может как содействовать, так и препятствовать процессу становления 
личности. Созидательные возможности среды переходят из потенциального в актуальное 
состояние только в зависимости от активности людей и характера использования 
компонентов среды в процессе ее освоения и преобразования8. Наделяя среду своими 
личными характеристиками, субъект «создает авторское пространство, новое, более 
структурированное, упорядоченное, субъективное по сравнению с объективно создаваемой 
средой». «Пространство человека выступает психологическим фактором преобразования 
реальной общей среды в реально-личностную, созданную личностью и субъектом «под себя» 
в процессе своей жизни и деятельности» 9.  

Под образовательной средой понимается ближайшее окружение человека, во 
взаимодействии с которым он формирует, развивает и проявляет свои познавательные, 
коммуникативные, социально направленные качества. Компоненты среды обучения делятся 
на две части: субъекты (обучаемые и преподаватели) и объекты (средства обучения, 
методики, материальная база, сфера управления педагогическим процессом, способы учебной 
деятельности) образовательного процесса. Образовательное пространство при этом мы 
рассматриваем «как интегративную нелинейную целостность, обнаруживающую 
взаимосвязь, взаимовлияние и взаимозависимость сложных компонентов образовательной 
деятельности, объединенных общей интенцией ее субъектов к образовательному 
результату»10. 

Как более высокий уровень развивающей образовательной среды креативная 
образовательная среда – это такое состояние (субстанция) среды образовательной 
(интеллектуальной), взаимосвязь компонентов которой позволяет человеку динамично 
проходить следующие фазы развития: объектную, субъектно-функциональную, субъектную, 
преобразования11. При этом, по Дж. Гилфорду, развивается способность к обнаружению и 
постановке проблем, способность к генерированию большого числа идей, гибкость 
(способность продуцировать разнообразные идеи), оригинальность (способность отвечать 
нестандартно), способность усовершенствовать объект, добавляя детали, способность решать 
проблемы.  

Практика работы современного образовательного учреждения и, прежде всего, 
требования к организации его образовательного процесса претерпевают серьезные 
изменения. Самое существенное в таком изменении – это смещение целевого акцента 
современного образования от учебных знаний и умений к компетентности как некоторой 
актуальной и уже оформленной способности эффективно действовать в разнообразных 
практических ситуациях. Содержание образования здесь рассматривается как система 
образовательных компетентностей, представляющих собой комплексную структуру, которая 
интегрирует взаимосвязанные ценностные ориентации, умения и знания для эффективного 

 
7 Воронин, А.Н. Влияние ситуационных переменных и межличностных отношений на проявление интеллекта и 
креативности / А. Н. Воронин // Творчество: от биологических оснований к социальным и культурным 
феноменам / под ред. Д. В. Ушакова.- М., 2011.- С. 417. 
8 Выготский, Л. С. Педагогическая психология / Л. С. Выготский.- М., 1991. 
9 Москаленко, О.В. Пространство и среда: точки соприкосновения // Мир психологии. 2013. Октябрь-декабрь. 
№4(76).- С.56.  
10 Фролова, С.В. Проектирование воспитательного пространства образовательной организации: монография 
/ С.В. Фролова, Е.Ю. Илалтдинова, Ф.В. Повшедная. - М.: Флинта; Н.Новгород: Изд-во Мининского ун-та, 
2017.- С.20. 
11 Дендебер, И.А., Дюжакова М.В. Организация креативной образовательной среды: вопросы построения и 
адаптации // Мир психологии. 2013. Октябрь-декабрь. №4(76).- С.108. 
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решения личностно значимых и социально актуальных задач в определенных сферах 
культуры и видах деятельности, и является средством обеспечения саморазвития личности.  

Один из возможных путей – целенаправленная организация креативной 
образовательной среды в образовательном учреждении. В этом плане необходима не только 
общая направленность на организацию креативной среды, но и активный поиск в разработке 
принципов ее осуществления, определение содержания, структуры, этапов ее построения. 
Основными требованиями к креативной образовательной среде являются: высокая степень 
неопределенности и проблемности, непрерывность и преемственность, принятие 
обучающегося и включение его в активную образовательную деятельность12. При этом 
возникает проблема адаптации обучающихся и преподавателей к восприятию такой среды и 
деятельности в ней, так как «одним из важнейших моментов, характеризующих сущностно 
значимую специфику деятельности, является «вписанность» ее в особое объективно 
формируемое единство взаимодействия-взаимообусловленности – деятельности, ее субъекта, 
среды; когда характер целей, их подвижность, подвижность мотивов, особенности действий, 
реализуемых в деятельности, в значительной степени прессингуется спецификой, в которые 
включен индивид»13. 

Возникновение идеи организации индивидуального образовательного маршрута и его 
внедрения в педагогическую практику связано с петербургской педагогической школой (Т.Б. 
Алексеева, Л.Н. Бережная, Н.А. Лабунская, С.А. Писарева, В.Е. Родионова, А.П. Тряпицына и 
др.). Описанию индивидуального маршрута школьника посвящены исследования Е.А. 
Александровой, В.С. Безруковой, В.И. Богословского, М.А. Кунаш, Т.А. Рейндольф, Н.В. 
Смирновой, И.С. Якиманской и др. Мы понимаем под индивидуальным образовательным 
маршрутом «персональный путь реализации личностного потенциала ученика в образовании: 
интеллектуального, эмоционально-волевого, деятельностного, нравственно-духовного, - 
формируемый совокупностью объективных и субъективных факторов и осуществляемый 
самим обучающимся в соответствии с его личными предпочтениями, мотивами и 
интересами»14. 

В понимании И.С. Якиманской индивидуальная образовательная траектория является 
«персональным путем реализации личностного потенциала каждого ученика в 
образовании»15. Личностный потенциал ученика рассматривается нами как совокупность его 
способностей и умений: познавательных, деятельностных, коммуникативных, творческих и 
др. При этом, индивидуальная образовательная траектория способна выявить и развить 
данные способности учащихся. 

Термин «индивидуальный образовательный маршрут, по нашему мнению, наиболее 
полно и содержательно отражает сущность индивидуализации образовательного пути 
обучающегося. Индивидуальный образовательный маршрут как образовательная проекция 
включает в себя: 

 
12 Кречетников, К.Г. Креативная образовательная среда на основе информационных и телекоммуникационных 
технологий как фактор саморазвития личности [Электронный ресурс] / К.Г. Кречетников // Эйдос: интернет-
журнал.- 2004. Режим доступа: http://www.eidos.ru/journal/2004/0622_10.htm 
13 Деркач А.А., Сайко Э.В. Самореализация – основание акмеологического развития: монография / А.А.Деркач, 
Э.В.Сайко.- М.-Воронеж, 2010.- С.93. 
14 Фролова, С.В. Проектирование воспитательного пространства образовательной организации: монография 
/ С.В. Фролова, Е.Ю. Илалтдинова, Ф.В. Повшедная. - М.: Флинта; Н.Новгород: Изд-во Мининского ун-та, 
2017.- С.55. 
15 Якиманская, И.С. Принципы построения образовательных программ и личностное развитие учащихся / И.С. 
Якиманская // Вопросы психологии. 1999. №3. С. 39-47. 

http://www.eidos.ru/journal/2004/0622_10.htm
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- проектирование индивидуального образовательного пути в процессе взаимодействия 
обучающегося со всеми субъектами образовательного пространства; 

- содержательно-деятельностную реализацию индивидуального образовательного 
маршрута или построение индивидуально-образовательной траектории развития 
обучающегося. 

Значимость индивидуального образовательного маршрута заключается в том, что 
«обучающийся, опираясь на собственный анализ ценностных ориентаций и рефлексию 
личных мотивов и потребностей, самостоятельно и осмысленно осуществляет выбор 
персонального пути своего личностного развития, принимает на себя ответственность за 
сделанный выбор»16.  

С.В. Маркова в основу классификации индивидуального образовательного маршрута 
ставит познавательную деятельность учащихся и выделяет три типа индивидуальных 
образовательных маршрутов: маршрут интеллектуальной познавательной направленности, 
творческой познавательной направленности и лидерской познавательной направленности17.  

Традиционно выделяют такие компоненты индивидуального образовательного 
маршрута: 

- мотивационно-формирующий, предполагающий изучении и формирование системы 
мотивов, потребностей и ценностных ориентаций обучающегося; 

- целеполагающий, содержащий определение и постановку цели и задач 
индивидуального образовательного маршрута; 

- содержательный, включающий основные содержательные модули и дополнительный 
учебный материал для развития базовых знаний и умений; 

- деятельностно-процессуальный, предполагающий процесс осуществления 
индивидуального образовательного маршрута; 

- технологический, в рамках которого разрабатываются и определяются педагогически 
технологии реализации индивидуального образовательного маршрута; 

- организационно-педагогический, включающий определение и организацию 
педагогических условий для проектирования и реализации индивидуального 
образовательного маршрута. 

В процессе организации индивидуального образовательного маршрута А.В. Проворова 
выделяет определенные функции педагога18: 

- структурирования педагогического процесса (согласование целей, потребностей, 
соотнесение возможностей образовательного с задачами индивидуального образовательного 
маршрута); 

- сопровождения (педагог консультирует субъекта образовательного процесса при 
разработке и реализации индивидуального образовательного маршрута); 

- регулирования (использование необходимых форм деятельности в реализации 
индивидуального образовательного маршрута).  

 

 
16 Якиманская, И.С. Принципы построения образовательных программ и личностное развитие учащихся / И.С. 
Якиманская // Вопросы психологии. 1999. №3. С.58. 
17 Маркова С.В. Педагогическое сопровождение одаренного подростка при проектировании и реализации 
индивидуального образовательного маршрута: автореф. дис. … к. пед. н. / С.В. Маркова.- Киров, 2011.- 24с.  
18 Проворова А.В. Индивидуальные образовательные маршрут в основе личностной ориентации учащихся в 
условиях межшкольного учебного комбината / А.В. Проворова // Известия РГПУ им. А.И.Герцена. 2009. №102. 
С.254-258. 
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3.2. ПОДХОДЫ И ПРИНЦИПЫ РАЗВИТИЯ ЛИЦЕЯ 
 

Стратегическая цель развития, определенная в Проекте нового стандарта образования 
Нижегородской области, заключается «в обеспечении жителей региона равными 
возможностями в получении общего, высшего и профессионального образования для 
повышения конкурентоспособности на рынке труда и личностного роста»19. 

В качестве стратегических задач развития системы школьного образования как 
современного института социализации и формирования личности выдвигаются следующие:  

• Обеспечение доступности современных условий получения школьного 
образования и повышение его качества.  

• Развитие программ повышения уровня индивидуализации образования 
(персонифицированное обучение). 

• Модернизация и развитие инфраструктуры школьного образования. 
• Внедрение цифровых технологий в образовательный процесс, в том числе ресурсов 

«Российской электронной школы», создание центра информационных технологий. 
• Развитие стипендиальных и грантовых программ для одаренных и талантливых 

детей и молодежи. 
• Приоритетное развитие школьных программ углубленного изучения предметов 

технической и естественнонаучной направленности. 
• Развитие кооперации между ведущими учебными заведениями для развития 

научно-исследовательского сотрудничества, формирование образовательного 
кластера. 

Ориентация образовательной политики лицея на формирование и удовлетворение 
потребностей в получении современного качественного образования служит основой для 
перехода школы на новый виток развития. «Развитие школы – это закономерное, 
целесообразное, эволюционное, управляемое (самоуправляемое), позитивное изменение 
самой школы (ее целей, содержания, методов, форм организации педагогического процесса) 
и ее управляющей системы, приводящее к достижению качественно новых результатов 
образования, воспитания и развития учащихся; это переход школы от прежнего 
качественного состояния к новому (т.е. в ходе инновационного процесса)».20 

Концепция развития лицея опирается на следующие ресурсы:  
• социальный заказ; 
• ресурс социальной среды; 
• инновационно-развивающий образовательный ресурс; 
• кадровый потенциал;  
• материально-техническое обеспечение; 
• финансовая поддержка НРОО «В поддержку образования творчества»;  
• развитая система дополнительного образования. 
Методологической основой программы развития являются: 
• системный подход (В.Г. Афанасьев, Ю.К. Бабанский, В.П. Беспалько); 
• аксиологический подход (Н.Д. Никандров, В.А. Сластенин, Е.Н. Шиянов); 

 
19 Проект Стратегии развития Нижегородской области: Цифровое общество и Люди будущего: Новый стандарт 
образования. Режим доступа: https://2035.government-nnov.ru/  
20 Технологии управления образовательными системами: Учебно-методический комплекс.- СПб.: Изд-во РГПУ 
им. А.И.Герцена, 2007.- С.103. 

https://2035.government-nnov.ru/
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• личностно-ориентированный подход (Е.В. Бондаревская, Л.С. Выготский, В.В. 
Сериков, И.С. Якиманская); 

• деятельностный подход (В.В. Давыдов, П.Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев, Д.Б. 
Эльконин); 

• компетентностный подход (А.А. Вербицкий, И.А. Зимняя, Н.В. Кузьмина, А.П. 
Тряпицына, А.В. Хуторской); 

• средовой подход (Е.П. Белозерцев, В.А. Сластенин, Е.Н. Шиянов). 
Ведущими тенденциями развития образовательной системы лицея №40 на всех 

этапах выступают: 
• содержательное расширение физико-математического образования, выражающееся 

в разработке соответствующих учебных программ, воспитательных направлений, 
программ дополнительного образования; 

• возрастание общего уровня научности программно-методической работы, 
педагогических (методических, мониторинговых и др.) исследований; 

• углубление и расширение образовательных связей школы с вузами, 
исследовательскими и иными общественными организациями; 

• профилизация и профессионализация образования, выражающаяся во введении и 
непрерывном развитии интегрированных практик, профессионально 
ориентирующих учащихся на выбор физико-математической специальности в вузе. 

Стратегические основания жизнедеятельности лицея базируются на следующих 
ключевых идеях: 

• Идея непрерывного образования 
• Идея открытого образования 
• Идея профилизации образования 
• Идея развития всех субъектов образовательного процесса 
• Идея интеграции усилий всех субъектов образовательного процесса.  
Создание инновационных образовательных комплексов, позволяющих объединить 

вокруг инновационной идеи общеобразовательные учреждения, органы управления 
образованием, различные структуры системы подготовки и переподготовки педагогических и 
руководящих кадров, академическую науку, представленную соответствующими 
структурами вузов, является достаточно эффективным и целесообразным направлением 
развития отечественной системы образования. Именно поэтому постоянно расширяющееся 
сетевое взаимодействие в рамках профильного ресурсного центра на базе лицея № 40 
рассматривается нами как средство достижения качества образования, так как обеспечивает:  

- расширение образовательного пространства; обучение на основе исследования, 
анализа и обработки знаний (учить учиться); 

- своевременное и актуальное обучение, применение различных способов обучения 
(обучение для труда); 

- обучение по инициативе с учетом личностных смыслов и личностного опыта; 
совместная деятельность педагога и учащегося по созданию системы знаний; организация 
непрерывного обучения (учение для бытия). 

- создание особой развивающей образовательно-воспитательной среды (учение для 
совместной жизни). 

К принципам построения программы развития относятся: 
1. Принцип опережающего развития образования. 
Современное образование должно опережать запросы общества, что означает не 

просто адаптацию образовательного учреждения к инновационным изменениям в экономике 
и обществе, а обеспечение способности образовательно-воспитательной системы гибко 
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реагировать на запросы личности, изменение потребностей экономики и нового 
общественного устройства. «Для постиндустриального общества характерна множественная 
и постоянно меняющаяся экономика. В этой связи система образования должна готовить 
людей для жизни и работы в такой экономике, где на смену «цивилизации фабричных труб» 
приходит цивилизация высоких технологий. Культура усвоения в этой системе образования 
замещается культурой поиска, проектирования, дискуссии, обновления. Образование 
становится важнейшим фактором, обеспечивающим экономический рост, социальную 
стабильность, развитие гражданского общества, оно является механизмом воспроизводства 
науки, технологий, культуры в целом»21. 

2. Принцип проектирования инновационного развития образования. 
Данный принцип означает, что сами подходы к инновациям в образовании должны 

быть инновационными для системы образования. Творческие идеи становятся инновациями 
тогда, когда применены на практике. Таким образом, креативность – это первый шаг к 
последующим инновациям. Харрисон и Хорн определяют «инновационное мышление» как 
способность изменять свои планы в условиях постоянно изменяющейся информации22. 

3. Принцип открытости образования и общественного участия. 
Данный принцип предполагает достижение общественного согласия, на основе 

которого власть, общество, бизнес, общественные организации и профессиональное 
педагогическое сообщество принимают на себя обязательства по совместному продвижению 
инновационных образовательных процессов.  

4. Принцип непрерывности и преемственности образования. 
Непрерывное образование человека в течение всей его жизни является фактором 

мобильности общества, его готовности к прогнозируемым изменениям. Предоставление 
государством и обществом возможностей человеку постоянно развиваться и образовываться 
вне зависимости от возраста, состояния здоровья и других факторов способствует 
гармонизации общественных отношений через справедливое перераспределение знаний как 
основного капитала человека. 

5. Принцип стратегического инвестирования. 
В современном постиндустриальном информационном обществе главным 

конкурентным качеством человека становятся его знания и компетенции, социальная и 
профессиональная мобильность, умение инициировать или поддерживать инновационные 
технологии производства и управления, прогрессивные процессы социального развития, 
активно включаться в их реализацию. «Наличие конкретного образа будущего позволяет 
перейти от планирования из прошлого, «от достигнутого», к планированию «из будущего» - 
по конечной цели. В этом случае, стратегические и тактические инициативы оцениваются не 
критерием сегодняшнего дня, а тем, насколько хорощо они работают на достижение 
желаемого будущего и соответствуют базисным ценностям и идеологии образовательного 
учреждения»23. 

6. Принцип инновационности образовательной среды. 

 
21 Николина В.В. Интеграция науки, инноваций и образования в подготовке современного учителя // Подготовка 
учителя для XXI века: теория и практика: материалы всероссийской научно-практической конференции 
(Н.Новгород, 21 декабря 2010 г.); под ред. В.В. Николиной, О.А. Сафоновой.- Н.Новгород: НГПУ, 2011.- С.15. 
22 Harrison, Y. One night of sleep loss impairs innovative thinking and flexible decision making / Y. Harrison, J. A. 
Horne // Organizational behavior and human decision processes.- 1999.- Vol. 78.- №2. 
23 Крючков В.К. Коммуникационный менеджмент как механизм реализации стратегии ОУ / В.К. Крючков // 
Актуальные проблемы управления современной школой. Сборник статей и научно-практических материалов по 
управлению образовательным учреждением.– Н.Новгород: НИРО., 2010.- С.80. 



35 

Культурные детерминанты инновационности могут проявляться как на уровне 
локальной культуры в отдельной группе (микроуровень), так и на уровне социокультурного 
окружения субъекта (макроуровень). Макрокультурный уровень предполагает анализ 
параметров включенности субъекта в конкретные социокультурные условия, оказывающие 
влияние на формирование, развитие и проявление его инновационных качеств24.  
 

3.3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЦЕЯ  
С ПОЗИЦИИ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ 

 
В современных социально-экономических условиях модернизация педагогического 

образования тесно связана с тенденциями развития образования в мире и ориентирована на 
социальные вызовы времени, потребности рынка труда и формирования образовательных 
результатов. Современный взгляд на образование как важнейший социальный институт, 
осуществляющий трансляцию и реализацию базовых ценностей, иной, чем был несколько лет 
назад. В условиях нового постиндустриального (Д. Белл), информационного (Э. Бауман), 
общества знания (Н. Штер) образование приобретает несомненную экономическую ценность 
и рассматривается как основа развития конкурентоспособности каждого человека.  

В этих условиях необходимо учитывать изменения, которые происходят в образовании: 
- нарастают процессы глобализации и информатизации, что ведет к росту 

конкурентоспособности и изменению рынка образовательных услуг; 
- переосмысливается роль педагогики и психологии в социуме; 
- изменяются образовательные технологии и методы подготовки специалистов, 

усиливается ее прагматическая направленность; 
- возрастает роль проектной и командной работы; 
- повышается роль воспитания, актуализируются общечеловеческие ценности (совесть, 

добро, справедливость, милосердие, достоинство и др.);  
- идет процесс духовного становления и развития личности. 
Вместе с тем, очень важно обратить внимание на вызовы времени, в которых 

существует педагогическое образование в России: 
- «ранняя интеллектуальная зрелость и способность к использованию современных 

технологий не обеспечивают синхронности в столь же раннем социальном взрослении и 
ответственности перед собой, семьей и обществом»; 

- недостаточность компетентной подготовки будущего учителя;  
- подготовка педагога в традиционной системе высшего образования не гарантирует 

формирования требуемых компетенций; 
- удовлетворенность работой педагога со стороны родителей и учеников, по данным 

образования РФ, имеет устойчивый тренд к снижению ежегодно на 2-3%; 
- цикл образования, воспитания и подготовки от ученика к учителю в педагогическом 

образовании является наиболее долгим из всех образовательных процессов, занимает от 15 до 
20 лет, является наиболее консервативным»25.  

 
24 Мажуль, Л.А. Креативная среда в информационном пространстве / Л.А. Мажуль // Мир психологии. 2013. 
Октябрь-декабрь. №4(76).- С.162. 
25 От проектного вуза к публичной образовательной корпорации: нестандартные решения 2015 / сост. В.А. 
Житкова, Е.П. Седых, А.В. Чанчина / под общей редакцией проф. А.А. Федорова. Н.Новгород: Мининский 
университет, 2015. С. 13-14. 
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Система отечественного образования переживает в настоящее время период активного 
реформирования. Однако в порыве ее «тотальной модернизации» в последнее десятилетие 
важно сохранить и закрепить накопленный и положительно зарекомендовавший себя 
педагогический опыт. Процесс инновационного развития лицея предполагает соблюдение 
преемственности целей и задач образовательной деятельности. Вместе с тем цели и задачи 
деятельности должны быть дополнены, исходя из новых тенденций развития 
образовательной системы школы. 

Целью деятельности лицея на начальном этапе развития явилось качественное 
становление личности ребенка, стремящегося к постоянному самосовершенствованию и 
самореализации, готового к максимально эффективному умственному труду, способного 
жить в гармонии с собой и окружающим миром. При этом основными задачами деятельности 
выступили: 

• создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том 
числе путем удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании и получении 
дополнительного образования; 

• формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптации к жизни в 
обществе; 

• создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 
профессиональных образовательных программ; 

• воспитание гражданственности и любви к Родине. 
Целью создания на базе лицея ресурсного центра стало обеспечение прав граждан 

на качественное образование, выбор образовательного учреждения, обеспечение ранней 
профориентации учащихся, научно-исследовательской деятельности по созданию и 
отработке системы взаимодействия между лицеем и другими организациями. 

Задачами проекта явились: 
• проектирование и отработка нового содержания образования, разработка и 

использование различных форм обучения, включая информационные технологии; 
• создание условий для непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогов образовательных учреждений города и области; 
• участие в обобщении, анализе и распространении опыта работы по организации 

профильного обучения; 
• организация образовательного пространства в профильных классах, создаваемых на 

третьей ступени образования, направленного на реализацию личностно ориентированного 
учебного процесса; 

• взаимодействие с социальными партнерами по вопросам организации профильного 
обучения. 

Приоритетной задачей лицея на этапе инновационного развития в контексте 
компетентностного подхода явилось обеспечение системного, содержательного и 
продуктивного взаимодействия его участников для:  

- разработки компетентностно-ориентированной организационной модели 
обеспечения доступности качественного образования; 

- совершенствования условий и механизмов развития интеллектуального и 
творческого потенциала школьников; 

- совершенствования условий сохранения здоровья учащихся и обеспечения 
безопасности образовательного процесса; 

- совершенствования системы духовно-нравственного воспитания и гражданского 
образования школьников; 

- создания возрастно-ориентированной модели образовательной деятельности в 
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единстве основной образовательной деятельности с образовательными ресурсами 
дополнительного образования; 

- формирования профессионально-деятельностного педагогического сообщества как 
субъекта инновационной деятельности; 

- развития инновационной деятельности и сетевого взаимодействия, вовлечение всех 
участников образовательного процесса и социальных партнеров в реализацию 
инновационных проектов. 

Разработка и реализация новой модели развития лицея, целью которой является 
создание креативной образовательной среды в условиях информационного общества, 
потребовало корректировки основных задач образовательной деятельности.  

Приоритетной задачей на актуальном этапе развития ОУ выступает обеспечение 
системного, содержательного и продуктивного взаимодействия его субъектов в процессе 
проектирования индивидуальной образовательной траектории обучающегося 
(образовательного маршрута) посредством: 

- обеспечения доступности качественного образования;  
- совершенствования условий и механизмов развития интеллектуального и 

творческого потенциала обучающихся; 
- совершенствования условий сохранения здоровья обучающихся и обеспечения 

безопасности образовательной среды; 
- совершенствования системы духовно-нравственного воспитания и гражданского 

образования обучающихся; 
- реализации возрастно-ориентированной модели образовательной деятельности в 

единстве образовательной деятельности и ресурсов дополнительного образования; 
- формирования профессионально-деятельностного педагогического сообщества как 

субъекта креативно-образовательной деятельности; 
- развития сетевого взаимодействия, вовлечение всех участников образовательного 

процесса и социальных партнеров в реализацию инновационных творческих проектов в рамках 
программы развития лицея. 

Трансформация целей, задач в соответствии с основными тенденциями развития 
образовательной системы лицея требует их нормативно-правового закрепления.  
 

3.4. МОДЕЛЬ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЛИЦЕЯ 
 

Лицей №40 является общественно-активной школой, реализующей модель 
социального партнерства на основе взаимодействия всех субъектов образовательного 
процесса на нескольких уровнях:  

- внутри образовательного учреждения  
- между учительским и ученическим сообществами;  
- между родительским и школьным сообществом;  
- между администрацией и педагогическим коллективом; 
- вовне, с разными общественными институтами  
- Попечительским Советом;  
- ведущими партнерами по организации системы углубленного обучения;  
- организациями «третьего сектора»;  
- институтами власти. 
Участниками взаимодействия в рамках реализации программы развития лицея 

являются: 
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 региональные и муниципальные органы власти и управления образованием; 
 партнеры по организации учебного процесса:  
 Институт прикладной физики РАН - ведущий партнер лицея №40 в системе 

сетевого образования,  
 Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

(ННГУ) - партнер лицея по разработке и реализации образовательных программ, 
организационно-методического обеспечения дополнительного образования талантливых 
детей,  

 Нижегородский лингвистический государственный университет (НЛГУ), 
который оказывает методическую и профессиональную помощь по иностранному языку; 

 Нижегородский институт развития образования (НИРО), на базе которого 
осуществляется повышение квалификации учителей; 

  партнеры по информатизации:  
 компания РосТелеком - провайдер, предоставляющий доступ к сети Интернет, 
 компания Дом.ру - провайдер, предоставляющий доступ к сети Интернет  
 НРОО «В поддержку образования и творчества», в число задач которой 

входит оказание финансовой, имущественной и другой поддержки лицея № 40 в целях его 
развития, создание условий для внедрения в образовательный процесс инновационных 
технологий. 

«Общественно-активная школа – это школа, которая ставит своей целью не просто 
предоставление образовательных услуг ученикам, но и развитие сообщества, привлечение 
родителей и жителей к решению социальных и других проблем, стоящих как перед школой, 
так и перед сообществом»26. Основой модели общественно-активной школы (ОАШ) является 
философия общественно-ориентированного образования, основой которой выступают 
следующие принципы: образование есть непрерывный процесс, который продолжается на 
протяжении всей жизни человека; участие в деятельности по выявлению потребностей и 
ресурсов сообщества и удовлетворению этих потребностей за счет имеющихся ресурсов для 
улучшения жизни сообщества является правом и обязанностью каждого члена сообщества.  

Положительные моменты в работе школ по модели ОАШ: 
- владение современными технологиями работы с общественностью, средствами 

массовой информации, механизмами привлечения внебюджетных средств, умениями 
спланировать и оценить деятельность школы, изменить традиционные формы и методы 
работы с учениками и родителями на интерактивные; 

- образование становится ориентированным не только на заказ государства, но и на 
интерес родителей, местных сообществ, предприятий; 

- отношения общественно-активных школ с представителями бизнеса и власти 
строятся на принципах партнерства, когда школа создает вокруг себя действующее 
гражданское общество с реальной многосубъективностью общественной, экономической, 
социальной, культурной и политической жизни; 

- на базе образовательных учреждений создаются культурно-образовательные, 
спортивные, оздоровительные центры; 

- выстраивается система воспитания школьника на основе активных действий к 
преобразованию и улучшению собственной жизни, толерантности, ориентации на 
общечеловеческие ценности;  

 
26 Российская модель общественно-активной школы. КРМОО Центр "Сотрудничество".- Красноярск, 2004.- 
С.19. Режим доступа: http://window.edu.ru/rossiyskaya_model_oash.  

http://window.edu.ru/rossiyskaya_model_oash
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- появление инновационных образовательных программ помогает улучшить 
профессиональную форму педагога, соответствующую запросам современного времени; 

- происходит переориентация целей образования на личность школьника, на 
формирование активной гражданской позиции, ответственности перед собой и перед 
обществом за принятые решения; человек, живущий в пространстве школы, становится 
субъектом собственной жизни, снижается уровень его социального иждивенчества. 

В Концепции модернизации Российского образования подчеркивалось, что 
«активными субъектами образовательной политики должны стать все граждане России, семья 
и родительская общественность, федеральные и региональные институты государственной 
власти, органы местного самоуправления, профессионально-педагогическое сообщество, 
научные, культурные, коммерческие и общественные институты». Все процессы, которые 
проходят в рамках ОАШ, подразделяются на три направления: Демократизация, 
Добровольчество и Партнерство. Сегодня в рамках программы «Партнерство» предлагается 
создание Попечительского Совета, Общественных Школьных Фондов, Ассоциации 
Выпускников и других некоммерческих организаций как форм попечительства и 
формального механизма установления социального партнерства представителей трех 
секторов. Организация социального партнерства в контексте реализации программы 
инновационного развития лицея осуществляется в процессе интеграции усилий всех 
участников взаимодействия. Принцип интеграции обеспечивает целостность и системность 
педагогического процесса и предполагает взаимосвязь всех компонентов процесса обучения, 
всех элементов системы, связь между системами, он является ведущим при разработке 
целеполагания, определения содержания обучения, его форм и методов.  
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Схема №2  
Модель создания креативной образовательной среды лицея  

в информационном обществе 
Социальный заказ 

подготовка креативной, творческой, компетентной, конкурентноспособной личности обучащегося 
в условиях информационного общества 

 
 

Целевой компонент 
Цель:  
создание креативной 
образовательной среды в 
условиях информационного 
общества 

Задачи:  
обеспечение системного, содержательного и продуктивного 
взаимодействия субъектов ОУ в процессе проектирования 
индивидуальной образовательной траектории обучающегося 
(индивидуального образовательного маршрута) 

 
Методологический компонент 

Подходы: 
- системный; 
- аксиологический; 
- личностно-ориентированный; 
- деятельностный;  
- культурологический; 
- компетентностный; 
- средовой 

Принципы: 
- опережающего развития образования; 
- проектирования инновационного развития образования; 
- открытости образования и общественного участия; 
- непрерывности и преемственности образования; 
- стратегического инвестирования; 
- инновационности образовательной среды 

 
Субъектный компонент 

взаимодействие субъектов образовательного 
процесса внутри образовательного 
учреждения:  
- между учительским и ученическим 
сообществами;  
- между родительским и школьным сообществом;  
- между администрацией и педагогическим 
коллективом 

взаимодействие субъектов 
образовательного процесса с 
общественными институтами:  
- Попечительским Советом;  
- ведущими партнерами по организации 
системы углубленного обучения;  
- организациями «третьего сектора»;  
- институтами власти 

 
Содержательно-процессуальный компонент 

Этапы реализации: 
- проблемно-целевой; 
- преобразующий; 
- аналитический 

Возрастно-нормативная модель: 
- ступень начального общего 
образования; 
- ступень основного общего образования; 
- ступень среднего (полного) общего 
образования 

Организация деятельности:  
основные направления 
деятельности лицея в 
контексте реализации 
приоритетных задач 
программы развития 

 
Результативно-диагностический компонент: 

создание креативной образовательной среды лицея, обеспечивающей участникам 
образовательного процесса (учащимся, педагогам, родителям, администрации, социальным 
партнерам) возможности реализации творческого потенциала 
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Для российских школ, которые вошли в реализацию проекта «Образование», переход 
в инновационный режим развития связан с глубоким освоением проектной культуры, с 
освоением проектных методов и проектных технологий в образовании детей и взрослых. В.И. 
Слободчиков выделяет два крупномасштабных кластера проектных разработок:  

- первый связан с проектированием инновационных образовательных систем,  
- второй связан с проектированием личностно и субъектно-ориентированных 

образовательных процессов.  
В образовательных системах сетевые проекты представляют собой:  
1) способ реализации шага развития в образовании;  
2) особую форму программирования деятельности участников инновационного 

проекта в условиях дефицита любого типа ресурсов;  
3) особый способ перехода от ресурсно-затратных программ к ресурсно-

формирующим программам развития образовательного учреждения. 
Смысл образуемого сетевого взаимодействия науки и практики состоит в 

практическом построении инновационной антропоцентрированной педагогики. По мере 
реализации задачи обеспечения качественного доступного образования в схему проектных 
траекторий развития лицея включаются новые проекты (см. схему №3). 

В частности, основными направлениями проекта учебно-исследовательской школы 
«Experimentum», целью которого является создание единого образовательного пространства 
школьников, учителей и родителей для реализации возможностей осознанного выбора 
обучающимися направления своей профессиональной деятельности и приобретения ими 
необходимых для этого профессиональных компетенций при организации поддержки со 
стороны педагогов и родителей, являются:  

 создание исследовательской лаборатории на базе цифровой лаборатории RELAB;  
 организация исследовательской деятельности учащихся в процессе обучения под 

руководством научных сотрудников ведущих НИИ города;  
 знакомство обучащихся, родителей и педагогов со спецификой работы научного 

сотрудника посредством организации экскурсий, проведения лекториев, 
конференций, мастер-классов и, в целом, вовлечения обучающихся в научно-
исследовательскую деятельность;  

 трансляция опыта в педагогической среде региона (в рамках создания 
стажировочной площадки для учителей, преподающих учебные дисциплины 
естественнонаучного цикла, проведения мастер-классов, вебинаров и 
конференций). 

Разработка и реализация проекта «Сопровождение талантливых детей» предполагает 
создание условий для эффективного взаимодействия всех субъектов образовательного 
процесса в организации психолого-педагогического сопровождения одаренных детей, в 
частности: 

 подбор кадров для работы с данной категорией детей,  
 консультации специалистов,  
 психологическая поддержка,  
 создание Лицейского интеллектуального клуба,  
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 организация сетевого сотрудничества в рамках подготовки обучающихся к 
всероссийской олимпиаде школьников,  

 создание стипендиального фонда и Положения о поощрении стипендиями 
учащихся «За выдающиеся результаты в олимпиадном движении».  

Обогащение креативного опыта обучающихся в условиях образовательной среды 
лицея, воздействующей на когнитивную и интенциональную сферу обучающегося, возможно 
лишь при организации творчески и креативно направленной деятельности: 

 если это деятельность учебная, то поиск нескольких альтернативных моделей 
решения задачи, решение задач дивергентного типа, исследовательская, проектная 
деятельность; 

 если это деятельность внеучебная, то организация занятий, направленных на 
создание «продуктов» интеллектуального характера, творческих проектов и т.п.; 

 особое значение в ходе подготовки обучающегося придается деятельности 
практико-ориентированной (учебные лаборатории, учебные мастерские и т.п.). 
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Схема №3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 «Школьная ступень 
непрерывной подготовки 
высококвалифицированных 
специалистов в области 
фундаментальной и 
прикладной физики» 

 «Ресурсный учебный центр 
физико-математического 
образования» 

 «Проектирование и реализация 
индивидуального 
образовательного маршрута 
(индивидуальной 
образовательной траектории) 
обучающегося»  

 «Концептуальные основы 
воспитательной системы лицея 
№40» 

 «Формирование традиций 
культуры здорового образа жизни 
в Лицее № 40» 

 «Виртуальный музей «История 
школы 40» 

 «Психологическое сопровождение 
образовательно-воспитательного 
процесса в лицее» 

 «Лицей 40-школа 
социального 
партнерства» 

 «Лицей №40 в сетевом 
взаимодействии школ 
Университетского 
округа» 

 «Информационный 
проект «Experimentum», 
направленный на 
создание в лицее 
единого 
образовательного 
пространства 
школьников, учителей и 
родителей» 

Схема проектных траекторий реализации программы развития лицея по созданию 
креативной образовательной среды 
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3.5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЦЕЯ В 
КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНЫХ ЗАДАЧ 
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

  
Приоритетной задачей лицея является обеспечение системного, содержательного и 

продуктивного взаимодействия его субъектов в процессе проектирования и реализации 
индивидуального образовательного маршрута (индивидуальной образовательной 
траектории) обучающегося.  

В соответствии с задачами развития лицея определены направления деятельности. 
Задача обеспечения доступности качественного образования предполагает 

следующие направления деятельности: 
• совместная с вузами разработка и реализация программ непрерывного 

профильного образования; 
• создание многоуровневого учебно-методического обеспечения (учебных 

программ, пособий, дидактических материалов к спецкурсам и элективным курсам) 
индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; 

• интенсификация использования сетевых Интернет-ресурсов и информационных 
технологий учителями и учащимися в урочной и внеурочной деятельности посредством 
создания медиатеки, тестовых сред, оборудования автоматизированных рабочих мест 
учителя; 

• реализация информационного проекта «Experimentum», предполагающего создание 
единого образовательного пространства школьников, учителей и родителей в целях 
осознанного выбора учащимися (при поддержке педагогов и родителей) направления своей 
профессиональной деятельности и приобретения ими необходимых для этого 
профессиональных компетенций.  

 
Задача совершенствования условий и механизмов развития интеллектуального и 

творческого потенциала школьников предполагает следующие направления деятельности: 
• разработка психолого-педагогического сопровождения процессов выявления, 

поддержки и развития интеллектуальной и творческой одаренности школьников; 
• внедрение непрерывных метапредметных курсов, элективных курсов по 

интересам, системы спецкурсов на деятельностной основе в рамках предпрофильной и 
профильной подготовки; 

• обновление системы оценивания образовательных результатов учащихся на 
основе единой оценочной политики школы; 

• мониторинг уровня сформированности универсальных учебных действий с 
целью получения объективной информации о состоянии и динамике уровня 
сформированности УУД у младших школьников в условиях реализации ФГОС нового 
поколения; 

• создание творческих объединений учащихся, позволяющих им применять свои 
знания и способности в различных областях наук, развивать коммуникативные умения; 

• внедрение современных форм поощрения личных достижений учащихся, 
формирование общественного престижа образовательных результатов высокого уровня; 
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• обогащение креативного опыта обучающихся в условиях образовательной 
среды (пространства) лицея, воздействующей на когнитивную и интенциональную сферу 
обучающегося. 

 
Задача совершенствования условий сохранения здоровья обучающихся и обеспечения 

безопасности образовательной среды лицея в рамках психологического сопровождения 
образовательно-воспитательного процесса предполагает: 

• снижение влияния школьных факторов риска на заболеваемость учащихся и 
педагогов за счет индивидуализации учебной нагрузки, создания атмосферы личной 
заинтересованности в результатах образовательной деятельности; 

• интенсификацию работы социально-психологической службы школы по 
профилактике и коррекции нарушений в организации образовательного процесса в интересах 
сохранения и укрепления здоровья школьников и обеспечения всех видов его безопасности 
(психологической, информационной, социальной и т.д.);  

• осуществляемый совместно с педагогами анализ школьной среды с точки зрения 
тех возможностей, которые она представляет для обучения и развития обучающегося, и тех 
требований, которые она предъявляет к его психологическим возможностям и уровню 
развития; 

• определение психологических критериев эффективного обучения и развития 
обучающихся; разработку и внедрение форм и методов работы, которые рассматриваются как 
условия успешного обучения и развития обучающихся; 

• организацию просветительской работы среди учащихся и их родителей, 
педагогов в области здорового образа жизни; 

• оптимизацию режима двигательной активности школьников с учетом их 
индивидуальных интересов и возможностей, систематизацию форм и направлений 
физкультурно-оздоровительной работы в единый комплекс. 

 
Задача совершенствования системы духовно-нравственного воспитания и 

гражданского образования школьников диктует следующие направления деятельности: 
• разработка программ воспитания и социализации школьников для каждой 

ступени общего образования, интегрированных со всеми компонентами образовательного и 
социально-воспитательного пространства; 

• интеграция на основе базовых национальных ценностей всех основных видов 
образовательной деятельности: урочной; внеурочной (культурные практики); внешкольной 
(социальные практики); семейной; общественно полезной; 

• организация изучения культурологических основ традиционных российских 
религий при сохранении целостного воспитательного пространства общеобразовательной 
школы; 

• включение в процесс духовно-нравственного воспитания семьи, традиционных 
российских религиозных организаций, общественности, СМИ, учреждений культуры, спорта, 
социальных учреждений на основе учета их интересов, общественных позиций, согласия в 
целях, ценностях и подходах к воспитанию российских школьников; 

• разработка дополнительных программ воспитания и социализации школьников, 
обеспечивающих углубленное усвоение обучающимися базовых национальных ценностей, 
культур народов России; удовлетворение социокультурных потребностей обучающихся и их 
родителей; 

• развитие системы ученического самоуправления и правового пространства 
школы с целью формирования активной гражданской позиции учащихся. 
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Задача создание возрастно-ориентированной модели образовательной деятельности 

в единстве образовательной деятельности и ресурсов дополнительного образования 
предполагает следующие направления деятельности: 

• изменение образовательного процесса в начальной школе (система оценивания, 
формы организации образовательного процесса, способы установления педагогически 
целесообразных взаимоотношений между субъектами образовательной деятельности), 
направленное на формирование учебной самостоятельности младшего школьника; 

• изменение структуры образовательного процесса в целом, форм и методов 
оценивания в основной школе на основе включения проектной формы деятельности в 
урочных и внеурочных формах с целью формирования способности подростков работать с 
информационными источниками, навыков работы в группе, умений планировать 
собственную и совместную деятельность по достижению результата; 

• профилизацию старшей школы на основе индивидуализации и внутренней 
дифференциации, направленной на формирование готовности выпускников решать проблемы 
ближайшей и отдаленной жизненной перспективы, расширение «зоны ответственности» за 
свои образовательные действия, связанные с перспективами продолжения образования.  

 
Формирование профессионально-деятельностного педагогического сообщества как 

субъекта креативно-образовательной деятельности предполагает: 
• создание для педагогов школы материальных и моральных стимулов работы; 
• разработка системы научно-сервисного сопровождения инновационной 

деятельности педагогов; 
• создание и нормативное закрепление структуры, способной самостоятельно 

поддерживать устойчивость инновационного развития образовательного учреждения; 
• разработка научно обоснованных программ повышения квалификации, которые 

реализуются совместно как практическими работниками образовательного учреждения, так и 
научными руководителями инновационных проектов. 

 
Развитие инновационной деятельности и сетевого взаимодействия, вовлечение всех 

участников образовательного процесса и социальных партнеров в реализацию инновационных 
творческих проектов в рамках программы развития лицея предполагает: 

- обеспечение государственно-общественного управления образовательным 
учреждением посредством использования технологии социально-образовательного 
проектирования; 

- формирования информационно-коммуникационного пространства образовательного 
учреждения, обеспечивающего возможность универсального выхода каждого субъекта 
образовательного процесса к необходимой информации и оперирования ею. 

Представленные направления деятельности отражены в основных проектах и системе 
мероприятий по реализации Программы развития лицея (см. таблицу №13). 



Таблица №13 
Основные проекты и система мероприятий по реализации Программы развития лицея №40 

Годы Приоритетные 
направления развития 

Направления и 
содержание научно-
методической работы в 
условиях режима развития 

Направления и 
содержание 
организационно-
финансовой деятельности 

Содержание и механизмы 
управленческой 
деятельности в условиях 
режима развития 

Планируемый  
результат 

20018/19 Переход школы на новый 
виток развития 

Обобщение научно-
методического обеспечения 
образовательного 
направления деятельности 
лицея 

Укрепление материально-
технической базы школы 

Мотивация педколлектива 
на работу в режиме 
открытой информационно-
образовательной системы 

Разработка новой модели 
программы развития лицея 
в условиях сетевого 
взаимодействия 

2019/20 Формирование единого 
информационного 
образовательного 
пространства лицея в 
условиях сетевого 
взаимодействия  

Оформления методических 
и дидактических материалов 
проектной деятельности по 
созданию единого 
информационного 
образовательного 
пространства лицея 

Организационно-
финансовое обеспечение 
создания и развития на базе 
лицея единого 
информационного 
образовательного 
пространства  

Развитие механизмов 
государственно-
общественного управления 
в условиях проектной 
деятельности лицея 

Разработка открытого 
информационного 
образовательного 
пространства на базе 
лицея 

2020/21 Реализация модели 
креативной 
образовательной среды 
лицея в информационном 
обществе  

Концептуализация модели 
креативной образовательной 
среды лицея в 
информационном обществе. 
Оформления методических 
и дидактических материалов 
по разработке ИОМ 
обучающегося 

Организационное и 
финансовое обеспечение 
создания креативной 
образовательной среды 
лицея в информационном 
обществе 

Организация 
консультирования и 
научного руководства 
педколлектива в 
теоретической и 
практической проработке 
концептуальных положений 
модели развития лицея 

Создание на базе лицея 
креативной 
образовательной среды с 
возможностью выхода на 
разработку ИОМ 
обучающегося 

2021/22 Развитие социального 
партнерства лицея в 
условиях единого 
информационного 
образовательного 
пространства 

Проектирование новых 
образовательных связей 
лицея в информационном 
обществе  

Поиск дополнительных 
финансовых ресурсов для 
дальнейшей реализации 
модели развития лицея 

Реализация 
интеграционного подхода в 
управлении, направленного 
на координацию работы 
педколлектива во 
взаимосвязи с партнерами и 
потребителями 
образовательных услуг 

Расширение 
образовательных 
возможностей 
потенциальных партнеров 
в условиях 
информационного 
общества 

2022/23 Развитие образовательной 
системы лицея в 
направлении дальнейшей 
профилизации, 
индивидуализации и 
дифференциации процесса 
образовательной 
деятельности 

Анализ реализации 
программы развития и 
разработка стратегии новой 
программы 

Укрепление материально-
технической и ресурсной 
базы лицея 
 

Рубежный проблемно-
ориентированный анализ 
состояния и тенденций 
развития лицея. Проведение 
экспертизы качества 
лицейского образования 

Получение результатов 
экспертизы качества 
лицейского образования. 
Выявление тенденций 
дальнейшего развития 
лицея 



3.6. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

В рамках педагогической деятельности школы проектируются и создаются 
наиболее благоприятные условия для целостного развития личности учащегося. 
«Образовательная среда есть психолого-педагогическая реальность, содержащая 
специально организованные условия для формирования личности, а также возможности 
для развития, включенные в социальное и пространственно-предметное окружение, 
психологической сущностью которой является совокупность деятельностно-
коммуникативных актов и взаимоотношений участников учебно-воспитательного 
процесса»27. Программа модернизации образования ставит перед собой задачу развития у 
обучающихся «современных ключевых компетенций», т.е. «образование-формирование 
человека, способного к более активному самообразованию, самоопределению, требующее 
роста креативных способностей, и познавательных, и коммуникативных, и 
организационных»28.  

Цель психологического сопровождения образовательно-воспитательного процесса 
в лицее предполагает: создание социально-психологических условий для успешного 
обучения и психологического развития ребёнка в ситуациях школьного взаимодействия. 

Объект: обучение и психологическое развитие ребёнка в ситуации школьного 
взаимодействия. 

Предмет: социально-психологические условия успешного обучения и развития. 
Метод работы: сопровождение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
27 Баева, И.А. Психологическая характеристика образовательной среды: диагностика и оценка / И.А.Баева // 
Известия РГПУ им. А.И.Герцена. - СПб., 2002. - №2(3). - С.16.  
28 Фельдштейн Д.И. Совершенствование аттестации научных кадров по педагогическим и психологическим 
специальностям // Мир психологиии. 2013. №2. C.165. 

Личностные 
достижения 

ребёнка, которые 
реально у него есть  

Взрослый создаёт ситуации 
выбора, тем самым 
побуждая ребёнка к 

поиску самостоятельных 
решений, помогает ему 

принять на себя 
ответственность за 
собственную жизнь 

Осуществляется принцип 
вторичности его форм и 

содержания по 
отношению к социальной 
и учебно-воспитательной 
среде жизнедеятельности 

ребёнка 

Психологическое сопровождение 

Следовать за 
естественным развитием 

ребёнка на данном 
возрастном и 

социокультурном этапе 
ортогенеза 

Создание условий для 
самостоятельного 

творческого освоения 
детьми системы 

отношений с миром и 
самим собой 

Создать в рамках 
объективной среды 

условия для 
максимального, в данной 

среде, личностного 
развития и обучения 
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Деятельность психолога в рамках сопровождения предполагает: 
• осуществляемый совместно с педагогами анализ школьной среды с точки зрения 

тех возможностей, которые она представляет для обучения и развития обучающегося, и 
тех требований, которые она предъявляет к его психологическим возможностям и уровню 
развития; 

• определение психологических критериев эффективного обучения и развития 
обучающихся; 

• разработку и внедрение форм и методов работы, которые рассматриваются как 
условия успешного обучения и развития обучающихся; 

• приведение создаваемых условий в систему постоянной работы, которая способна 
дать максимальный результат. 

 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНОГО ПСИХОЛОГА 

Первое направление: школьная прикладная психодиагностика 
Цель: информационное обеспечение процесса сопровождения. 
Психодиагностические данные необходимы: 

• для составления социально-психологического портрета обучающегося (описания 
его школьного статуса); 

• для определения путей и форм оказания помощи детям, испытывающим трудности 
в обучении, общении и психическом самочувствии; 

• для выбора средств и форм психологического сопровождения обучающихся в 
соответствии с присущими им особенностями обучения и общения. 
В системе диагностической деятельности выделяются три основные 

диагностические схемы: диагностический минимум, первичная дифференциация норм и 
патологии умственного развития и углублённое психодиагностическое обследование. 
Второе направление: психокоррекционная и развивающая работа с обучающимися 

• Психокоррекционная работа в школьной практике осуществляться как в групповой 
форме, так и в индивидуальной деятельности. Выбор конкретной формы работы 
зависит от характера проблемы (могут быть противопоказания для групповой 
работы), возраста ребёнка, его пожеланий. 

• Развивающая работа в школьной практике направлена на познавательную, 
эмоционально-личностную, социальную сферы психической жизни и самосознание 
детей и выделяет приоритетные направления при выборе методов и приёмов. 
Работа может осуществляться в различных формах. 

Третье направление: консультирование и просвещение обучающихся, педагогов и 
родителей 

• Психологическое просвещение обучающихся ориентировано на создание условий 
для активного присвоения и использования школьниками социально-
психологических знаний в процессе обучения, общения и личностного развития. 
Его эффективность определяется тем, насколько предлагаемое знание в данный 

момент значимо, актуально для отдельного ученика или ученической группы и насколько 
привлекательна или привычна для них выбранная психологом форма передачи знаний. 

• Консультирование школьников является многофункциональным видом 
индивидуальной работы. Это вид деятельности ориентирован на подростков и 
старшеклассников. 
В рамках консультирования школьников решаются следующие задачи: 
- оказание помощи подросткам и старшеклассника, испытывающим трудности в 

обучении, общении или психическом самочувствии; 
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- обучение подростков и старшеклассников навыка самопознания, самораскрытия и 
самоанализа, использования своих психологических особенностей и возможностей для 
успешного обучения и развития; 

- оказание психологической помощи и поддержки школьникам, находящимся в 
состоянии актуального стресса, конфликта, сильно эмоционального переживания. 

• Психологическое консультирование и просвещение педагогов основывается на 
следующих принципах: 

- равноправное взаимодействие психолога и педагога; 
- формирование у педагогов ориентировки на самостоятельное решение возникших 
проблем; 
- принятие участниками консультирования ответственности за совместные решения; 
- распределение профессиональных функций межу педагогами и психологом 

В рамках нашей модели основной принцип просвещения педагогов – органическое 
вплетение ситуации передачи им знаний в процесс практической деятельности (то есть 
знание как ответ на реально существующий и осознаваемый запрос учителя или классного 
руководителя). Соответственно, просветительская работа вкраплена в текущую 
деятельность учебно-методических объединений, тематических педсоветов, психолого-
педагогических консилиумов. 
   Психолого-педагогическое консультирование родителей проводится по запросу самих 
родителей и может выполнять различные функции: 
- информирование родителей о школьных проблемах ребёнка; 
- консультативно-методическая помощь в организации эффективного детско-
родительского общения; 
- получение дополнительной диагностической информации от родителей (одарённые дети, 
часто болеющие дети, дети – инвалиды и т.д.); 
- поддержка родителей в случае обнаружения серьёзных психологических проблем у их 
ребёнка либо в связи с серьёзными эмоциональными переживаниями и событиями в его 
семье. 
Четвёртое направление: психологическая профилактика 

Цель психопрофилактической работы – сохранение, укрепление и развитие 
психологического здоровья детей на всех возрастных этапах. Психопрофилактика 
строиться на трёх уровнях: 

I уровень – первичная профилактика. На этом уровне работа ведётся с детьми, 
имеющими незначительные эмоциональные, поведенческие и учебные проблемы. На этом 
уровне в поле зрения психологической службы находятся все обучающиеся школы, как 
«нормальные», так и с проблемами. 

II уровень – вторичная профилактика. Она направлена на «группу риска», то есть 
на тех детей у которых проблемы уже начались. Вторичная профилактика подразумевает 
раннее выявление у детей трудностей в учении и поведении. Основная задача – 
преодолеть эти трудности до того, как дети станут социально или эмоционально 
неуправляемыми. Вторичная профилактика включает консультацию с родителями и 
учителями, обучение их стратегии для преодоления различного оода трудностей. 

III уровень – третичная профилактика. Внимание психолога концентрируется на 
детях с ярко выраженными учебными и поведенческими проблемами. Основная задача 
этого уровня – коррекция и преодоление серьёзных психологических трудностей и 
проблем. На этом уровне работа ведётся с отдельными учащимися. 
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ПРОГРАММА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ  
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
МОНИТОРИНГ СФОРМИРОВАННОСТИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 
Цель мониторинга уровня сформированности УУД: получение объективной 

информации о состоянии и динамике уровня сформированности универсальных учебных 
действий у младших школьников в условиях реализации федеральных государственных 
стандартов нового поколения. 

Задачи мониторинга: 
1. Отработка механизмов сбора информации об уровне сформированности УУД; 
2. Выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД; 
3. Апробация технологических карт и методик оценки уровня сформированности УУД; 
4. Формирование банка методических материалов для организации и проведения 

мониторинга уровня сформированности УУД на ступени начального образования; 
5. Обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки качества 

результатов дошкольного и начального школьного образования в условиях внедрения 
ФГОС нового поколения; 

6. Разработка и апробация системы критериев и показателей уровня сформированности 
УУД у обучающихся на начальной ступени образования.  

Объекты мониторинга: 
1. Универсальные учебные действия младших школьников; 
2. Психолого-педагогические условия обучения; 
3. Педагогические технологии, используемые в начальной школе. 

Условия реализации программы мониторинга: банк диагностических методик, 
технологические карты, кадровый ресурс. 

Срок реализации программы: 4 года (начальная ступень образования). 
Программа мониторинга представляет собой лонгитюдное исследование, направленное на 
отслеживание индивидуальной динамики уровня сформированности УУД на ступени 
начального образования. 

Области применения данных мониторинга: для оперативной коррекции учебно-
воспитательного процесса. 

Система критериев и показателей уровня сформированности УУД: 
1. соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 
2. соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям; 
3. сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень 

развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления 
познавательной деятельностью учащихся. 

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ РЕБЁНКА КАК УСЛОВИЕ 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Индивидуально-образовательный маршрут – это интегрированная модель 
психолого-педагогического образовательного пространства, создаваемого учителем и 
педагогом-психологом с целью реализации индивидуальных особенностей развития и 
обучения ребёнка на протяжении определённого времени. 
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Принципы построения ИОМ: 
1. Принцип систематической ступенчатой диагностики – педагогическая и 

психологическая диагностика носит ступенчатый характер. 
2. Принцип индивидуального подбора педагогических технологий: оптимальные 

для данного ребёнка формы и методы учебного взаимодействия, характеризующие, с 
одной стороны, психолого-педагогические методы обучения, а с другой – наиболее 
приемлемые для конкретного ученика формы его учебной деятельности. 

3. Принцип контроля и корректировки: корректировка и изменение психолого-
педагогических методов и форм работы в случае их неэффективности. 

4. Принцип систематических наблюдений: на основе систематического психолого-
педагогического наблюдения за учащимся данные не будут носить ситуативный характер. 

5. Принцип пошаговой фиксации: намеченные психолого-педагогические 
мероприятия на тот или иной период, по обучению и развитию ребёнка фиксируются в 
индивидуальной карте (учитель и педагог-психолог) на протяжении обучения в начальной 
школе. 

ПРОГРАММА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ  
ОБУЧАЮЩИХСЯ СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО ЗВЕНА 

Подростковый и ранний юношеский период — этап онтогенеза, находящийся 
между детством и юностью. Он охватывает период от 10-11 до 16-17 лет. Начало периода 
характеризуется появлением ряда специфических черт, важнейшими из которых являются 
стремление к общению со сверстниками и появление в поведении признаков, 
свидетельствующих о стремлении утвердить свою самостоятельность, независимость, 
личностную автономию. Все эти черты появляются в младшем подростковом возрасте 
(10-11 лет), но наиболее интенсивно развиваются в среднем (11-12 лет) и старшем (13-14 
лет) подростковом возрастах. Основная особенность подросткового периода — резкие, 
качественные изменения, затрагивающие все стороны развития.  

Таблица №14 
Основные задачи развития обучающихся среднего и старшего школьного звена 

Класс Задачи развития Направление работы 
5 

Переход в 
среднее звено 

1. Овладение базовыми школьными знаниями 
и умениями. 
2. Формирование умения учиться в среднем 
звене. 
3. Развитие учебной мотивации, 
формирование интересов. 
4. Развитие навыков сотрудничества со 
сверстниками, умение соревноваться с 
другими, правильно и разностороннее 
сравнивать свои результаты с успешностью 
других. 
5. Формирование умения добиваться успеха и 
правильно относиться к успехам и неудачам, 
развитие уверенности в себе. 
6. формирование представления о себе, как 
об умелом человеке с большими 
возможностями развития 

Ориентация на полное 
решение задач периода 
детства. Основное 
внимание развитию 
учебной деятельности, 
умению учиться, 
приобретать с помощью 
взрослых и 
самостоятельно новые 
знания и навыки. 

6-7 
Младший 
подростковый 
возраст 
Период 
повышенной 

1. Формирование нового уровня мышления, 
логической памяти, избирательного 
устойчивого внимания. 
2. Формирование широкого спектра 
способностей и интересов, выделение круга 
устойчивых интересов. 

Развитие самосознания 
подростка. 
Формирование чувства 
собственного 
достоинства и 
уверенности в себе. 
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активности, 
стремления к 
деятельности, 
значительного 
роста энергии 
школьника 

3. Формирование интереса к другому 
человеку как к личности. 
4. Развитие интереса к себе. 
5. Развитие и укрепление чувства взрослости. 
6. Развитие чувство собственного 
достоинства, внутренних критериев 
самооценки. 
7. Развитие форм и навыков личностного 
общения в группу сверстников. 

Укрепление чувства 
взрослости, а также 
формирование 
интересов и мотивации 
учения. 

8 
Начало 
длительного 
периода 
развития, 
«Возраст 
второго 
рождения 
личности» 

1. Формирование гипотетико – дедуктивных 
процессов, умения и желания строить 
умозаключения, делать на их основе выводы, 
развитие рефлексии. 
2. Развитие воли, формирование умения 
ставить перед собой цели и достигать их. 
3. Развитие мотивационной сферы, овладение 
способами регуляции поведения, 
эмоциональных состояний. 
4. Развитие воображения. 
5. Развитие умения строить равноправные 
отношения со сверстниками, основанные на 
взаимопонимании. 
6. Формирование умения понимать причины 
собственного поведения и поведения другого. 
7. Развитие позитивного и вместе с тем 
адекватного образа своего тела, 
«физического» Я, как меняющегося, так и 
развивающегося. 

Развитие общения 
подростка со 
сверстниками, 
формирование волевого 
поведения, умения 
владеть своим 
эмоциональным 
состоянием, развитие 
воображения. 

9 
Завершается 
обучение в 
среднем звене 

1. Принятие решения о характере 
дальнейшего образования. 
2. Важным становится вопрос о 
самоопределении. 

Помощь старшим 
подросткам в 
определении их 
жизненных планов, в 
прояснении временной 
перспективы будущего, 
в профессиональном и 
личностном 
самоопределении 
Формировать 
(актуализировать) 
конкретные шаги, 
которые следует 
предпринять для 
поступления. 

10 
Профильное 
обучение 

1. Смена критериев оценки. 
2. Ориентировка в явлениях, составляющих 
молодёжную субкультуру. 

11 
Период 
юности 

1. Формирование умения формулировать 
свои планы 
 

Формирование 
конструктивной 
стратегии деятельности 
на экзамене. 
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КОРРЕКЦИОННО - РАЗВИВАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ 

Программа «Развитие творческих способностей у учащихся 5-х классов» 
Цель: развитие творческого потенциала пятиклассника при переходе в среднее звено. 
Возраст: 10-11 лет. 
Срок реализации: один год. 
Программа «Мой мир». 
Цель: разностороннее развитие личности старшеклассника понимание и выражение своих 
чувств; развитие способов взаимодействия со сверстниками, эффективное поведение в 
конфликтных, жизненных проблемных ситуациях 
Возраст: 13-16 лет. 
Срок реализации: 2 гола. 
Программа «Подросток на перекрёстке эпох». 
Цель: развитие социальной адаптации подростков в процессе построения жизненной 
перспективы и оценивания своих субъективных возможностей. 
Возраст: 12-15 лет. 
Срок реализации: 2 года. 
«Психология профессий» 
Цель: развитие самоопределения подростка. 
Возраст:14-16 лет. 
Срок реализации: один год. 

Ожидаемые результаты: 
- оптимизация общения подростка со взрослыми; 
- сформированность чувства собственно достоинства и уверенности в себе; 
- развитое умение делать выбор и нести ответственность за свои поступки; 
- развитое умение ставить перед собой цели и владеть собой. 

ПРОГРАММА «ОДАРЁННЫЙ РЕБЁНОК» 

Цель: создать условия для эффективной психолого-педагогической поддержки 
одарённым детям, развитие личности одарённого ребёнка. 

Задачи: 
- отслеживать неравномерную динамику развития детской одарённости в 

подростковом периоде (утрата одарённости, снижение интеллектуальной активности, 
кризис мотивов достижения); 

- актуализировать индивидуальную зону ближайшего развития – развитие 
индивидуального познавательного опыта; 

- поддерживать личностное развитие одарённого ребёнка. 
Схема №5 

Психологическое сопровождение в работе с одарёнными детьми 

 

 

 

 

 

 

 

ДИАГНОСТИКА 

Этап 
диагностического  

минимума 

Этап углублённого  
исследования 

Изучение когнитивной и 
мотивационной сферы 
учащихся 

особенностей эмоционально-
волевой, коммуникативной 
сферы. Выявление детей 
«группы риска» 
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ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ К УЧАСТИЮ В ОЛИМПИАДЕ 

Цель: развитие коммуникативных умений, сплочённости, создание условий для 
образования команды, формирование стрессоустойчивости. 

Категория участников: обучающиеся старших классов. 
Длительность обучения: 7 часов. 
Режим занятий: 1 час в день. 
Периодичность: в соответствии с планом подготовки к олимпиаде. 
Средства обеспечения освоения курса: презентации, проблемные вопросы, схемы, 

психодиагностические методики, упражнения, стимульный материал, ролевые игры, 
психологические техники. 

Ожидаемые результаты: 
 способность обучающегося стать субъектом собственной деятельности, развивая 

свой индивидуальный познавательный опыт; 
 развитые физическая, эмоционально-волевая, социально-коммуникативная сферы 

ребёнка, поскольку законы развития для одаренных и обычных детей одинаковы; 
 оптимальное соотношения личностной и интеллектуальной рефлексии в каждом 

конкретном случае, с каждым конкретным ребенком29. 
 

ПРОГРАММА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ И ПОДГОТОВКИ 
ВЫПУСКНИКОВ ЛИЦЕЯ К ГИА И ЕГЭ 

 Цель психологического сопровождения: оказание психологической помощи 
учителям, выпускникам 9, 11-ых классов и их родителям в подготовке к ГИА и ЕГЭ.  

Задачи сопровождения:  
1. Развитие познавательного компонента психологической готовности к ГИА и 

ЕГЭ.  
2. Уменьшение уровня тревожности с помощью овладения навыками 

психофизической саморегуляции.  
3. Содействие адаптации учащихся к процессу проведения ГИА и ЕГЭ.  

 
29 Селиванова Е.А., Андреева Н.Ю. Психолого-педагогическое сопровождение одарённых старшеклассников 
при подготовке к олимпиаде./Современные проблемы науки и образования – 2014 - №2. 

ПРОСВЕЩЕНИЕ 

РОДИТЕЛИ ДЕТИ 
УЧИТЕЛЯ 

КОРРЕКЦИЯ 

КРЕАТИВНОСТИ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОСТИ 

МОТИВА 
ДОСТИЖЕНИЙ 
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4. Создание необходимого психологического настроя у педагогов, классных 
руководителей, учащихся и их родителей во время подготовки и проведения 
экзаменационных испытаний.  
Диагностическое направление сопровождения 

• Подбор методик для диагностики психологической готовности учащихся к ГИА.  
• Проведение диагностики.  
• Анализ полученных результатов.  
• Создание банка методик, приёмов работы по адаптации к ГИА.  
Цель: Изучение уровня психологической готовности выпускников школы.  
Психокоррекционная и развивающая работа со школьниками 
• Формирование групп учащихся с низким уровнем психологической готовности к 

ГИА и ЕГЭ, планирование занятий с ними.  
• Проведение цикла занятий в форме психологических тренингов для учащихся 9-

11-х классов по развитию у них внимания, памяти, самоорганизации и самоконтроля, 
снятия тревожности.  

Консультирование учащихся, родителей, педагогов по вопросам 
психологической готовности к экзаменационным испытаниям 

Организационно-методическая работа 
• Разработка цикла занятий в форме психологического тренинга для учащихся 9-х 

классов с проблемами психологической готовности к ГИА и ЕГЭ.  
• Разработка рекомендаций, памяток для учащихся, педагогов, родителей.  
• Составление программы занятий по релаксации.  
• Оформление наглядных материалов для учащихся и родителей.  

Программа рассчитана на 3 занятия. Продолжительность - 45 минут каждое занятие, 2 
раза в неделю.  

ПРОГРАММА «ЭКЗАМЕН БЕЗ СТРЕССА» 

Цель программы: знакомство выпускников 9-х и 11-х классов с правилами 
психологической подготовки к сдаче ЕГЭ и ГИА.  

Задачи программы:  
1 - познакомить выпускников с особенностями психологической подготовки к экзаменам;  
2 – развитие навыков саморегуляции;  
3 – развитие умения самоорганизации в контексте подготовки к экзаменам;  

Средства обеспечения освоения курса: презентации, проблемные вопросы, схемы, 
психодиагностические методики, упражнения, стимульный материал, ролевые игры, 
психологические техники  

Формы работы: групповая дискуссия, групповое обсуждение. 
Ожидаемые результаты:  
- освоение техник саморегуляции;  
- формирование позитивного отношения к процессу сдачи экзаменов;  
- повышение сопротивляемости стрессу;  
- развитие навыков самоконтроля с опорой на внутренние ресурсы.  

Программа рассчитана на 3 занятия. Продолжительность - 45 минут каждое занятие, 2 
раза в неделю.  
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3.7. МОДЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПУСКНИКА ЛИЦЕЯ 
 

Модернизация и инновационное развитие – единственный путь, который позволит 
России стать конкурентным обществом в мире 21-го века, обеспечить достойную жизнь 
всем нашим гражданам. В условиях решения этих стратегических задач важнейшими 
качествами личности становятся инициативность, способность творчески мыслить и 
находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность 
обучаться в течение всей жизни. 

Задачи обучающихся в системе образования лицея:  
- формирование в процессе овладения системой знаний творческой 

самостоятельности и критичности мышления, элементов исследовательских умений и 
навыков, основ научного мировоззрения; 

- умение использовать изученные законы развития и функционирования природы и 
общества, другие знания в качестве основы и средства для приобретения новых знаний, их 
дальнейшего расширения и углубления, самостоятельного выхода за пределы имеющейся 
информации с использованием для этого способов объяснения, подведения, 
прогнозирования; 

- достижение выпускниками школы нового, более высокого качества 
общеобразовательной и профильной подготовки; 

- развитие качеств инициативной личности, позволяющих учащимся свободно 
ориентироваться в окружающей действительности, быть готовым принимать 
самостоятельные решения, связанные с личным участием в социальной жизни общества и 
в трудовой деятельности; 

- усвоение выпускниками нравственных норм, обычаев и традиций, накопленных 
обществом в труде и в быту и обеспечивающих им возможность и право функционировать 
в нем в качестве полноправного члена, безболезненно и успешно адаптироваться в 
условиях перехода страны к демократичному гражданскому обществу с рыночной 
экономикой. 

В основу построения модели положены следующие исходные идеи:  
 – государственные интересы России требуют воспитания нравственного, 

ответственного, инициативного и компетентного гражданина России;  
 – воспитание россиянина – гражданина и патриота, должно гарантироваться 

идеологическим, юридическим, экономическим и материальным обеспечением, 
поддержкой духовной сферы жизни школы и общества;  

 – интеграция общего, особенного и частного, как общечеловеческого, 
национального и личностного, позволит воспитать выпускника, дифференцированно 
сознающего себя, свой народ и свою культуру как ценность в общечеловеческом 
контексте;  

 – обобщение исторического и современного опыта, лучших образцов воспитания 
российских и зарубежных школ сочетается с учетом семейных, национальных, 
религиозно-этнических традиций;  
    - представление о научном мировоззрении как о целостной системе взглядов, 
убеждений, идеалов, в которых человек выражает свое отношение к окружающей его 
природной и окружающей среде, ядром которой служит научная картина мира, 
составляющими элементами её являются естественнонаучная, или физическая картины 
мира, социальная картина мира как сплав представлений о законах развития общества и 
духовных идеалах; общие законы развития мира, общества и познания. Являясь 
обобщением знаний, опыта и эмоциональных оценок, в которых отражены особенности 
общественного бытия человека, его место в исторически конкретной системе 
общественных отношений, научное мировоззрение определяет идейную направленность 
всей жизни, деятельности и поведения человека. 
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Модель выпускника школы является своеобразным образовательным стандартом, 
ей присущи следующие функции:  

- критериально-оценочная функция, когда модель рассматривается как норматив, 
на который ориентируется педагогический коллектив при организации образовательного 
процесса; 

- функция обеспечения права на полноценное образование - принятие модели как 
цели и результата образовательного процесса в школе обеспечивает каждому выпускнику 
уровень образования (обучения, воспитания, развития), гарантированный Конституцией 
(Ст. 43.), Законом РФ «Об образовании»; 

- функция сохранения единства образовательного пространства - модель 
выпускника выступает механизмом регулирования технологий и методов образования, 
используемых в образовательной системе; 

- функция создания единого образовательного пространства внутри социума, 
поскольку в создании модели принимают участие различные представители 
образовательного пространства; 

- функция управления связана с возможностью контроля и оценивания качества 
образования на основе использования основных ценностных параметров, определяемых 
моделью выпускника; 

- функция повышения качества образования - введение модели как стандарта 
личности выпускника школы позволяет ставить вопрос о гарантированном достижении 
каждым учащимся определенного, заранее заданного уровня. 

ФГОС среднего общего образования ориентирован на становление личностных 
характеристик выпускника («Портрет выпускника школы»)30: 

• любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и 
духовные традиции; 

• осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 
гражданского общества, многонационального российского народа, человечества, 
осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; 

• креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно 
познающий мир, осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для 
человека и общества; 

• владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 
• мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 
• готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-

исследовательскую, проектную и информационно-познавательную деятельность; 
• осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, осознающий ответственность перед семьей, обществом, государством, 
человечеством; 

• уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 
достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

• осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, 
безопасного и экологически целесообразного образа жизни; 

• подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 
профессиональной деятельности для человека и общества; 

• мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей 
жизни. 

 
30 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования / Утвержден 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» мая 2012 г. № 413.- М.: 
Просвещение, 2012.- 39с. 
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Выделенные личностные характеристики являются показателем сформированности 
компетенций выпускника школы. Содержательно наполняя образ выпускника, мы 
определили его через такие составляющие, как предметно-информационные, 
деятельностно-коммуникативные, ценностно-ориентированные компетенции: 

Таблица №15 
Перечень базовых компетенций выпускника ОУ 

 
 

компоненты базовых компетенций выпускника ОУ 
предметно- 

информационный 
деятельностно-

коммуникативный  
ценностно- 

ориентированный 

ко
мп

ет
ен

ци
и 

вы
пу

ск
ни

ка
 О

У
 

 

- умение работать 
с учебной 
информацией; 
- критическое ее 
восприятие;  
- преобразование 
ее из виртуальной 
в вербальную и 
наоборот. 

- способность к 
сотрудничеству, к 
творчеству для достижения 
конкретных задач;  
- умение управлять собой, 
анализировать и 
организовывать 
деятельность;  
- принимать рациональные 
решения. 

- знание норм, ценностей, 
традиций культуры;  
- система отношений к 
миру, к себе, к обществу, 
основанная на 
потребностях, мотивах, 
эмоционально-
ценностных ориентациях 
личности. 

  
Важнейшей задачей и продуктом общего среднего образования является 

способность жизненного и профессионального самоопределения у выпускников школы. 
Это предполагает измерение динамики следующих показателей: 

- информационной обеспеченности (знакомства, представления, знания, понимания 
информации как на рационально-логическом, так и на эмоционально-образном уровнях); 

- функциональной грамотности (восприятие установок и объяснений учителя, 
письменных текстов, умение задавать конструктивные вопросы, умение обращаться с 
техническими объектами, приемы безопасной работы и др.); 

- технологической умелости (способность работать с техническими средствами 
обучения, электронными и цифровыми средствами, правильное понимание и применение 
инструкций, обеспечение личной безопасности, рациональная организация рабочего места 
и др.); 

- интеллектуальной подготовленности (способность вербализировать учебные и 
др. операции, рефлексии собственной деятельности, понимание постановки учебных 
(теоретических и практических) задач, достаточность объема памяти, аддитивное 
восприятие новой информации, умение пользоваться учебной литературой и др. для 
рационального планирования деятельности, в том числе, совместной с другими людьми);  

- волевой подготовленности (стремление выполнять поставленные учебные задачи, 
внимательное отношение к речи учителя и к педагогической ситуации, поддержание 
культуры труда, дружелюбное взаимодействие с другими учащимися, желание выполнить 
задания на высоком уровне качества, толерантное отношение к замечаниям, пожеланиям и 
советам; выбор темпа выполнения задания; успешное преодоление психологических и 
познавательных барьеров; способность запрашивать и получать помощь и др.). 

В образовательной модели лицея личность учащегося рассматривается в 
непрерывном динамическом формировании и развитии. Вследствие этого рубежными 
уровнями развития учащегося (выпускника) лицея являются: 
 общепредметный образовательный уровень:  

основные черты - личностное развитие ребенка, познающего и осознающего 
природные и культурные ценности, себя в этом мире ценностей, мотивированного 
на саморазвитие и самопознание; 
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 базовый уровень образовательно-ориентационной профессиональной 
направленности:  
основные черты - формирование первичного уровня образовательной и 
функциональной грамотности, освоение параметров жизненной перспективы, 
которые могут способствовать успешному будущему профессиональному 
самоопределению; 

 продвинутый уровень образовательно-ориентационной профессиональной 
направленности:  
основные черты - первичное освоение теоретико-методологических экологических 
знаний, общественно значимая экологическая деятельность в рамках 
образовательного процесса, профессиональное самоопределение, выбор 
социальной роли, практическое профессиональное самоопределение; 

 исследовательский уровень образовательно-ориентационной профессиональной 
направленности:  
основные черты - включенность в сферу научно-исследовательской деятельности и 
расширяющихся общественных взаимодействий; 

 прогностико-перспективный уровень: 
основные черты - выходит за рамки профессиональной ориентации образования, 
расширяет границы собственно физико-математического образования, обогащает 
его новыми аспектами, значимыми в социокультурной среде. 
Учитывая специфику лицея как образовательного учреждения профильного типа, а 

также опираясь на качественную характеристику каждого из представленных уровней 
развития личности выпускника, мы предлагаем следующий вариант оценивания 
результатов образовательной деятельности учащегося (выпускника) лицея: 

• - пониженный, определенный, недостаточный уровень (2 балла); 
• - средний, приемлемый, удовлетворительный, базовый уровень (3 балла); 
• - высокий, планируемый, подтверждаемый уровень (4 балла); 
• - отличный, выше планируемого уровень (5 баллов); 
• - уникальный уровень (выше 5 баллов) 
Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур 

оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 
Выделенные проективные уровни развития личности учащегося (выпускника) 

лицея не являются принудительными рубежами, через которые должны пройти все 
лицеисты. Данная модель лишь описывает перспективы продвижения по уровням 
образования в процессе личностного развития в рамках образовательного процесса лицея. 

3.8. МОДЕЛЬ УЧИТЕЛЯ ЛИЦЕЯ 
Поэтапное введение Федерального государственного стандарта второго поколения и 
разработка основной образовательной программы в образовательных учреждениях 
актуализировали проблему профессионального и личностного роста педагогов 
инновационного образовательного учреждения. В данном контексте необходимость 
создания условий для саморазвития и самореализации педагогов можно рассматривать как 
главный фактор успешности поэтапной реализации ФГОС второго поколения и ООП. 
Качественно новые требования к педагогу, уровню его образованности и культуры 
определяются тем, что работа учителя становится все более сложной и требует большей 
активности и самостоятельности. Решение этих проблем предполагает высокий уровень 
общей и педагогической культуры, компетентности, психологической грамотности и 
психологической культуры будущего педагога как основного условия укрепления его 
психологического здоровья. 
Российской школе нужен учитель, способный к творческому саморазвитию, рефлексии, 
имеющий четкую систему ценностных ориентаций, положительную мотивацию к 
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педагогической деятельности, умеющий самостоятельно мыслить и принимать 
обоснованные, нестандартные собственные решения в сложных педагогических 
ситуациях. «Происходит становление педагогов нового поколения, активно общающихся 
с компьютером, избирательно и свободно воспринимающих информацию, 
анализирующих различные источники информации для принятия решений в контексте 
реальных педагогических ситуаций, вместе с тем способных видеть ученика как 
уникальную личность»31.  
Содержательно наполняя образ педагога как «специалиста с новыми профессионально и 
личностно-значимыми качествами, которые обеспечивают его творческую 
самореализацию: духовную зрелость, личностную зрелость, профессиональную зрелость, 
акмеологическую позицию»32, мы опирались на перечень базовых компетенций 
педагогов: 

Таблица №16 
Перечень базовых компетенций педагога ОУ 

 компоненты профессиональной компетенции педагога 
мотивационный содержательно-

деятельностный 
диагностико-регулирующий 

ко
мп

ет
ен

ци
и 

пе
да

го
га

 О
У

 
 

система 
гуманистического 
педагогического 
мировоззрения, 
основанного на 
приоритете целей 
детского развития в 
обучении, 
позволяющего 
учителю организовать 
управление системой 
«педагогического 
пространства», 
включающей 
особенности 
взаимодействия 
учителя и детской 
группы, организацию 
общения с 
родительской группой 
и собственное 
профессиональное 
совершенствование 

система учебно-
профессиональных 
действий, 
предполагающих: 
- овладение 
специфическими 
аналитическими 
навыками для 
восприятия и оценки 
педагогической 
ситуации как 
многомерной, постоянно 
изменяющейся, 
инновационной 
педагогической 
деятельности; 
- умениями соотносить 
содержательно-
предметный аспект 
обучения школьников с 
возможными в процессе 
обучения изменениями 
детской психики 

специфические 
интегративные 
профессиональные действия:  
- аналитические, 
позволяющие учителю в 
процессе обучения на основе 
учебного содержания 
диагносцировать 
особенности развития 
младших школьников;  
- проектировочные, 
помогающие педагогу 
проектировать варианты 
развития детей под влиянием 
обучающих психолого-
педагогических воздействий 
учителя и родителей;  
- прогностические, 
предоставляющие учителю 
возможности разработки 
перспективных программ 
детского развития в 
процессе обучения, а также 
программ саморазвития 

 
Современная система образования, наряду с формированием новых универсальных 

знаний, умений и навыков у обучающегося, создает условия для повышения качества 
подготовки специалистов, развития их общекультурных, профессиональных компетенций, 
сохранения нравственного, физического, психического и психологического здоровья. В 

 
31 Компетентностно-ориентированная стратегия профессиональной подготовки педагога: колл. моногр. / под 
ред. Л.Е. Шапошникова и др..- Н.Новгород: НГПУ, 2011.- С.53. 
32 Максимова В.Н. Акмеология: новое качество образования: Книга для педагогов.- СПб., 2002.- С.9. 
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этих условиях резко повышается роль учителя как активного субъекта педагогического 
процесса, повышаются требования к его личностным и профессиональным качествам, 
психическому и психологическому здоровью, что нашло отражение в таких нормативно-
правовых документах как: Федеральный Закон «Об образовании в Российской 
Федерации»33, «Федеральные государственные образовательные стандарты ВО»34, 
Федеральная целевая программа «Концепция развития образования на период до 2020 
гг.»35; «Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 г.»36; Проект РФ 
«Десятилетие детства на период 2018-2027 гг.»37; Концепция профильного обучения; 
нормативные документы и рекомендации Министерства науки и образования РФ; 
региональный Проект «Стратегия социально-экономического развития Нижегородской 
области»38. 

В соответствии с федеральным законом «Об образовании в РФ» (2012) идет процесс 
становления новой системы педагогического образования, что существенно влияет на 
педагогическую теорию и практику учебно-воспитательного процесса, важнейшей 
составляющей которого является личностно-ориентированное взаимодействие педагога с 
учащимися. При этом психологическое знание «удерживает в себе» основную смысловую 
нагрузку образовательного процесса, так как «…только на языке психологических 
категорий можно осознать, что происходит с ребёнком в результате воздействия 
предметного учебного содержания, а также какие формы профессиональной подготовки 
должен продемонстрировать при этом учитель»39. В этих условиях предъявляются 
повышенные требования к педагогу, его профессиональной деятельности, которая все 
больше определяется личностными ресурсами, способностью к самоопределению, 
креативностью, отношением к себе как источнику личностного и профессионального 
роста.  

Реализация компетентностного подхода изменяет саму природу образовательного 
процесса в образовательном учреждении. Акцент делается на индивидуализацию 
образовательных маршрутов, введение модульных траекторий, увеличение объема 
самостоятельной работы учащихся, учащихся в творческие проекты, применение новых 
интерактивных технологий, основанных на взаимодействии учащихся с педагогом, друг 
другом, компьютером. Существенно возрастает роль библиотеки и медиатеки, 

 
33 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» / Принят Государственной Думой 21 
декабря 2012 года; одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года; утв. 01 сентября 2013 г. - 404с. Режим 
доступа: http://минобрнауки.рф/  

34 Федеральные государственные образовательные стандарты ВО. Режим доступа: http://минобрнауки.рф/ 
35 Федеральная целевая программа «Концепция развития образования на период до 2020 гг.» Режим доступа: 
http://минобрнауки.рф/ 
36 «Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 г.» Режим доступа: http://минобрнауки.рф/ 
37 Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 «Об объявлении в Российской 
Федерации Десятилетия детства». Режим доступа: http://government.ru/news/33171/ 

38 Проект Стратегии развития Нижегородской области: Цифровое общество и Люди будущего: Новый 
стандарт образования. Режим доступа: https://2035.government-nnov.ru/  

39 Сорокина Т.М. Развитие профессиональной компетенции будущих учителей начальной школы: 
монография. Н. Новгород: НГПУ, 2002. С.43. 

http://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/
http://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/
http://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/
http://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/
http://government.ru/news/33171/
https://2035.government-nnov.ru/
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повышается роль музеев, научных лабораторий, ресурсных центров для организации 
самостоятельной работы. В этой системе учитель должен проявить весь свой 
профессионализм, опору на традиции, творчество, инновации. 

Педагогическая деятельность – это «работа сердца и нервов», как справедливо 
заметил В.А. Сухомлинский, буквально ежедневное и ежечасное расходование огромных 
душевных сил, поэтому сохранение и укрепление психологического здоровья педагогов 
является актуальной задачей современной системы образования. Психологическое 
здоровье является сложной динамической системой личностных составляющих 
(самооотношение, самоактуализация и саморегуляция), при этом все компоненты 
психологического здоровья находятся в постоянном взаимодействии и взаимовлиянии, 
определяя, в конечном итоге, уровень психологического здоровья личности. 

Педагогическая деятельность является потенциально эмоциогенной: высокий 
динамизм, нехватка времени, рабочие перегрузки, сложность возникающих 
педагогических ситуаций, социальная оценка, необходимость осуществления частых и 
интенсивных контактов, взаимодействие с различными социальными группами. В 
практике работы возникает проблема профессиональной дезадаптации как отражение 
личностных противоречий между требуемой от педагога мобилизацией и наличием 
внутренних энергоресурсов, вызывающих достаточно устойчивые отрицательные (часто 
неосознаваемые) психические состояния, проявляющиеся в перенапряжении и 
переутомлении, и, как следствие, ряд трудностей, присущих именно педагогам: неумение 
анализировать все компоненты своей педагогической деятельности и себя, как личность, 
индивидуальность; недостаточное понимание индивидуально-психологических 
особенностей детей и неумение их учитывать; неумение организовать процесс общения с 
родителями и коллегами; неумение управлять своим психическим состоянием и 
преодолевать психологические барьеры. 

Именно вследствие этого, работа психолога ОУ с педагогическим коллективом 
должна быть направлена на: предупреждение нервно-психических перегрузок педагогов; 
профилактику стресса, возникающего у педагогов в условиях чрезвычайных 
эмоционально-личностных перегрузок; формирование навыков межличностного 
взаимодействия с различными категориями детей (развивающихся в норме и проблемных 
с точки зрения обучения и воспитания); развитие навыков саморегуляции в 
непосредственном взаимодействии с детьми, педагогами, коллегами, администрацией ОУ; 
предупреждение синдрома эмоционального выгорания. 
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4. ВОЗРАСТНО-НОРМАТИВНАЯ МОДЕЛЬ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

4.1. СТУПЕНЬ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Организация образовательно-воспитательного процесса в начальном школьном 
звене лицея опирается на разработанную в 2011 году «Основную образовательную 
программу начального общего образования МБОУ Лицей №40»40. Наиболее оптимальным 
вариантом УМК для степени начального общего образования методическое объединение 
учителей начальной школы признало комплект «Перспективная начальная школа», так 
как концептуальные положения развивающей личностно-ориентированной системы 
обучения «Перспективная начальная школа» соотнесены с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования.  

Образовательная программа начального общего образования МБОУ Лицей №40 
ориентирована на достижение главной цели общего образования на его начальном этапе: 
«развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, 
познания и освоения мира»41 и на комплексное решение следующих задач: 

1. Формирование у школьников базовых предметных знаний и представлений о 
мире, обеспечивающих выполнение требований ФГОС к результатам начального общего 
образования и адекватных возрастным возможностям учащихся; формирование на основе 
этих знаний предметных умений, нашедших отражение в требованиях ФГОС; 

2. Развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 
воображения, мышления, речи) и познавательных интересов; 

3. Развитие мышления детей, готовности выполнять различные умственные 
действия (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение), устанавливать 
причинно-следственные связи, делать выводы, умозаключения и т.д.; 

4. Формирование основ умения учиться и способности к организации своей 
деятельности, в том числе учебной; 

5. Становление информационной грамотности, умения находить нужную 
информацию, работать с ней и использовать для решения различных задач; 

6. Гражданское, духовно-нравственное, эстетическое развитие и воспитание 
учащихся, обеспечивающее принятие ими национальных, гуманистических и 
демократических ценностей, моральных норм, нравственных установок, формирование 
эстетического чувства, вкуса; 

7. Воспитание коммуникативной культуры, умения взаимодействовать с педагогом 
и сверстниками в учебном процессе и в целом умения общаться в устной и письменной 
форме; 

8. Укрепление физического и духовного здоровья учащихся. 
Ведущий тип деятельности обучающихся: учебная деятельность в социальной, 

трудовой, игровой, проектной и исследовательской формах. 
Содержание образовательной деятельности: 

 
40Основная образовательная программа (начальная ступень общего образования) 2011-2015 гг. / Утверждена 
на заседании педагогического совета МБОУ Лицей №40, протокол № 13/2 от 29.08.2011.- Режим доступа: 
lyceum40nn.ru  
41 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования / Утвержден 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «26» ноября 2010 г. № 1241.- М.: 
Просвещение, 2011.- С.6. 

http://www.lic40.nnov.ru/
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Учеба - совместно-распределенная учебная деятельность (коллективная дискуссия, 
групповая работа), ориентированная на овладение основами понятийного мышления 
(содержательное обобщение, анализ, планирование и рефлексия). 

Игра – имитация различных сторон социальной действительности, 
способствующая развитию воображения, фантазии, коммуникативных способностей, 
освоению способов кооперации со сверстниками. 

Труд – самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в социально 
значимых трудовых акциях. 

Проектная работа – коллективное конструирование, формирование замысла и 
реализация социально значимых инициатив. 

Исследование – наблюдение за объектами окружающего мира, 
экспериментирование, предполагающие формирование отдельных исследовательских 
умений: изучение научных текстов, измерение, интерпретация данных и т.д. 

Структура образовательного процесса: 
- уклад учебы – освоение способов деятельности в процессе решения учебных 

задач (учебные занятия, домашняя работа); 
- уклад тренировки – построение системы конкретно-практических задач и 

отработка «открытых» способов деятельности; 
- уклад игры – построение и реализация индивидуальных творческих замыслов. 
Планируемые результаты начального общего образования:  
- личностные результаты – готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-
смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-
личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 
сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

- метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные 
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

- предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 
предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 
получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 
основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 
картины мира. 

В программе по учебным предметам УМК заложена диагностика 
сформированности у обучающихся универсальных учебных действий (УУД). В результате 
изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего образования у 
выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 
коммуникативные УУД как основа умения учиться: 

- в сфере личностных УУД будут сформированы внутренняя позиция 
обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 
познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность 
к моральной децентрации; 

- в сфере регулятивных УУД выпускники овладеют всеми типами учебных 
действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и 
вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать 
её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои 
действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение; 

- в сфере познавательных УУД выпускники научатся воспринимать и 
анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты, использовать знаково-
символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также 
широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения 
задач; 
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- в сфере коммуникативных УУД выпускники приобретут умения учитывать 
позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и 
кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 
информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 
важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Способы и формы контроля и оценивания образовательных результатов: 
1. Безотметочная система оценивания. 
2. «Портфель достижений младшего школьника» - коллекция материалов, 

отражающих динамику индивидуальных образовательных достижений ученика. В состав 
портфолио младшего школьника нашего лицея для характеристики сторон, связанных с 
его учебной и внеучебной деятельностью, должны входить: 

- подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие успешность, объем 
и глубину знаний, достижение более высокого уровня рассуждений, творчества, 
рефлексии (выборка работ из «Папки письменных работ» по русскому языку; дневники 
читателя; выборка работ по проведенным ребенком в ходе обучения мини-исследованиям 
и выполненным проектам по всем предметам); 

- систематизированные материалы текущей оценки (результаты тематического 
тестирования; выборочные материалы самоанализа и самооценки учащихся); 

- материалы итогового тестирования;  
- результаты выполнения итоговых, комплексных работ; 
- грамоты, дипломы, сертификаты, подтверждающие участие и достижения 

обучающегося во внеурочной деятельности. 
3. Образовательные характеристики на каждого ребенка по результатам 

наблюдения и изучения детей в течение года (образовательные достижения и 
положительные качества выпускника; приоритетные задачи и направления личностного 
развития с учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 
психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию 
намеченных задач на следующей ступени обучения). 

 

4.2. СТУПЕНЬ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Цель реализации основной образовательной программы основного общего 
образования заключается в следующем: «обеспечение планируемых результатов по 
достижению выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 
становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 
неповторимости»42. 

Педагогические задачи этапа: 
- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

ФГОС; 
- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования; 
- обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

 
42 Основная образовательная программа основного общего образования 2015-2019 гг. / Утверждена на 
заседании педагогического совета МБОУ Лицей №40, протокол № 1 от 28.08.2015.- Режим доступа: 
lyceum40nn.ru  

http://www.lic40.nnov.ru/
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программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-
инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- создание условий для совершенствования профессионального мастерства 
педагогических и руководящих кадров; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 
школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 
сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 
основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 
личности, созданию необходимых условий для её самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

- взаимодействие образовательной организации при реализации основной 
образовательной программы с социальными партнёрами; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 
детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 
склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 
полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 
возможностей образовательных организаций дополнительного образования детей; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 
среды, школьного уклада; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды микрорайона, города для приобретения опыта реального управления и 
действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, в 
сотрудничестве с профессиональными образовательными организациями, организациями 
высшего образования; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности; 

- развитие системы управления качеством образования. 
Ведущий тип деятельности обучающихся: учебно-практическая деятельность, 

ориентированная на формирование учебно-практической самостоятельности как 
способности подростка действовать целенаправленно, самостоятельно и ответственно в 
ситуации разрешения учебно-практической проблемы. 

Содержание образовательной деятельности: 
• совместно-распределенная учебная деятельность в личностно-ориентированных 

формах (включающих возможность самостоятельного планирования и целеполагания, 
возможность проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – 
контроля, оценки, дидактической организации материала и пр.); 

• совместно-распределенная проектная деятельность, ориентированная на получение 
социально-значимого продукта. 

• исследовательская деятельность в ее разных формах, в том числе, осмысленное 
экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, 
направленное на выстраивание отношений с окружающими людьми, тактики 
собственного поведения; 

• деятельность управления системными объектами (техническими объектами, 
группами людей); 
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• творческая деятельность (художественное, техническое и другое творчество), 
направленная на самореализацию и самоосознание. 

Структура образовательного процесса: 
• учебные занятия, ориентированные на освоение предметного содержания в 

процессе решения учебных задач; 
• проектные модули, организующие индивидуальные и групповые образовательные 

маршруты; 
• элективные курсы по выбору, формируемые на основе переноса деятельностного 

содержания и расширения информационной составляющей базовых предметных курсов; 
• недели творческого погружения - «погружение» учеников в индивидуально-

коллективную деятельность по подготовке и защите ими творческих работ.  
Планируемые результаты основного общего образования: 
• индивидуальный стиль учебной деятельности, устойчивые учебные интересы и 

склонности; 
•  умения самостоятельно планировать учебную работу, свое участие в разных видах 

совместной деятельности, осуществлять целеполагание в знакомых видах деятельности, 
контролировать и содержательно оценивать собственное участие в разных видах 
деятельности;  

• владение разными способами представления результатов своей деятельности; 
• умение действовать по собственному замыслу, в соответствии с самостоятельно 

поставленными целями, находя способы реализации своего замысла; 
• способность выстроить адекватное представление о собственном месте в мире, 

осознать собственные предпочтения и возможности в разных видах деятельности; 
выстроить собственную картину мира и свою позицию; 

• способность видеть и понимать гармонию и красоту окружающей 
действительности; 

• способность адекватно выражать и воспринимать себя: свои мысли, ощущения, 
переживания, чувства; 

• умения эффективно взаимодействовать со сверстниками, взрослыми и младшими 
детьми, осуществляя разнообразную совместную деятельность с ними; 

• умение управлять подсознательными процессами личности; 
• способность адекватно действовать в ситуации выбора в урочной и внеурочной 

деятельности. 
Реализация основной образовательной программы основного общего образования 

должна обеспечить у выпускников основной школы сформированность: 
• в сфере личностных результатов - готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 
обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 
социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 
личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 
правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 
осознанию российской идентичности в поликультурном социуме; 

• в сфере метапредметных результатов - освоение обучающимися межпредметных 
понятий и универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 
коммуникативных), способность их использования в учебной, познавательной и 
социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 
построение индивидуальной образовательной траектории; 

• в сфере предметных результатов - освоение обучающимися в ходе изучения 
учебного предмета умений специфических для данной предметной области, видов 
деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 
преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 
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ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 
теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 
понятиями, методами и приемами. 

Способы и формы контроля и оценивания образовательных результатов: 
1. Накопительная система оценивания учебных достижений. 
2. Портфолио «Мои достижения» - индивидуальная подборка достижений 

учащегося в урочной и внеурочной работе, в котором отражено его развитие. 
3. Отчетные недели (в конце каждой четверти) – презентация образовательных 

достижений учащихся в различных творческих формах интеллектуальный марафон, 
тематический учебный праздник, научный форум и т.д. 

4. Индивидуальные отчеты об учебной работе за четверть – фиксация 
качественных и количественных учебных достижений и самооценка на основе анализа 
накопленных за данное время материалов (классных, домашних работ, самостоятельных, 
контрольных и т.п.). 

4.3. СТУПЕНЬ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Цель этапа: закладывание основ самореализации выпускников в индивидуальных 
образовательных программах на основе сочетания общекультурного ядра общего 
образования с избранными профилями обучения. 

Педагогические задачи этапа: 
- реализовать образовательную программу старшей школы в организационно-

учебных базовых элементах и формах высшего образования (лекции, семинары, 
модульные формы, зачетная система, тренинги); 

- подготовить учащихся к осуществлению процессов самостоятельного знаниевого 
конструирования (целостное видение предмета, системная организация предмета, 
понятийные взаимосвязи и тематические обусловленности, иерархия знаний); 

- сформировать у учащихся методы и приемы по исследованию современных 
проблем и конструированию их эффективных решений; 

- организовать систему социальной жизнедеятельности школьников на основе 
включения проектно-исследовательской деятельности старшеклассников в социально-
значимые программы регионального, федерального и международного уровней; 

- формировать у учащихся способности и компетентности, необходимые для 
продолжения образования в соответствующей сфере профессионального образования, в 
том числе через профильные стажировки и практики. 

Ведущий тип деятельности обучающихся: самоопределение как практика 
становления, связанная с базовым возрастным процессом – поиском идентичности на 
мировоззренческом уровне, конструированием возможных образов будущего, 
проектированием и планированием в нем своей индивидуальной траектории (своего 
пути).  

Содержание образовательной деятельности:  
• учебно-образовательная деятельность в стартовых формах вузовского образования 

(лекции, семинары, тренинги, практикумы, стажировки и т.п.); 
• индивидуальная учебная деятельность в рамках индивидуальной образовательной 

программы старшеклассника; 
• конструкторско-исследовательская деятельность по конкретной профильной теме; 
• организационно-проектная социальная деятельность в рамках индивидуальной 

образовательной программы старшеклассника. 
Структура образовательного процесса: 
• модульная или модульно-курсовая организация учебного материала; 
• элективные курсы профильного и метапредметного характера; 
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• формы организации учебной работы, приближенные к вузовскому образованию: 
лекции, семинары, практикумы, коллоквиумы и т.д.; 

• индивидуальная и групповая проектная деятельность в соответствии с 
индивидуальной образовательной программой; 

• допрофессиональные пробы как в школе, так и за ее пределами. 
Планируемые результаты среднего общего образования: 
• освоение приемов и методов организации индивидуальной учебной деятельности; 
• овладение приемами систематизации, типологизации и классификации знаний; 
• оформление сферы своих интересов в связи с современными экономическими, 

политическими, социальными и научными проблемами; 
• освоение экспериментальных и поисковых форм организации деятельности; 
• готовность к профессиональному самоопределению, самореализации во взрослой 

жизни; 
• сознательная потребность в более глубоких избранных областях знаний, 

необходимых для дальнейшего образования; 
• владение разнообразными умениями и навыками общения с людьми различных 

возрастов и жизненных взглядов. 
Стандарт среднего общего образования устанавливает требования к 

результатам освоения обучающимися основной образовательной программы43: 
• личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 
обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 
социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 
личностные и гражданские позиции в деятельности, антикоррупционное мировоззрение, 
правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные 
планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в 
поликультурном социуме; 

• метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 
коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной 
практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 
организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к 
построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-
исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

• предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 
предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 
получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 
применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 
формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 
понятиями, методами и приемами. 

Способы и формы контроля и оценивания образовательных результатов: 
1. Накопительная система оценивания учебных достижений. 
2. Зачетная система оценивания: по учебным блокам (тема, раздел, учебный курс или 

его модуль), зачетная сессия. 
3. Индивидуальное оценивание достижений учащихся по профильным предметам. 
4. Внешняя экспертиза и сертификация образовательных достижений. 
5. Индивидуальный образовательный маршрут. 

 
43 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования / Утвержден 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» мая 2012 г. № 413.- М.: 
Просвещение, 2012.- 39с. 
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5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ 

 
Вопрос о повышении качества образования сегодня рассматривается в аспекте 

обеспечения соответствия образовательных результатов меняющимся запросам населения, 
а также перспективным задачам развития общества и экономики. Компетентностный 
подход является методом моделирования результатов обучения и представленности этих 
результатов как норм качества образования. В рамках реализуемой в отечественной 
системе образования стратегии модернизации в основу обновленного содержания общего 
образования положены «ключевые компетентности».  

Основным механизмом обновления содержания общего образования и 
модернизации условий его получения становится внедрение новых ФГОС. Ключевой 
составляющей новых ФГОС являются требования к результатам освоения основных 
образовательных программ начального, основного общего, среднего (полного) общего 
образования. Новые ФГОС существенно расширяют представление об образовательных 
результатах; ориентируют не только на нормирование предметных результатов, но и на 
достижение метапредметных и личностных результатов, сформулированных на основе 
согласования ожидаемых перспектив и запросов личности, семьи, общества и государства, 
а также современных научных представлений о развитии ребенка в соответствующих 
возрастах. Достижение этих новых результатов потребует не только адекватных 
материально-технических условий, но и существенных изменений в деятельности 
педагогов, в системе оценки их деятельности.  

Планируемые результаты освоения обучающимися основных образовательных 
программ начального, основного общего, среднего (полного) общего образования 
должны: 

- обеспечивать связь между требованиями Стандарта, образовательным 
процессом и системой оценки результатов освоения основных образовательных программ; 

- являться содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 
программ учебных предметов и учебно-методической литературы, рабочих программ 
курсов внеурочной деятельности, курсов метапредметной направленности, программ 
воспитания, а также системы оценки результатов освоения обучающимися основных 
образовательных программ начального, основного общего, среднего (полного) общего 
образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

На ступени начальной школы в соответствии с ФГОС ведущее значение имеет 
формирование универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, 
коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, 
составляющими основу умения учиться и организовывать свою деятельность44. Это 
значит, что в начальной школе педагогам необходимо освоить технологии развития 
навыков планирования, самоорганизации и самооценки.  

На ступени основной школы ФГОС особое внимание уделяет формированию 
способности обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, умениям 
самостоятельно определять цели своего обучения и планировать пути их достижения, 
организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками. Достижение указанных результатов потребует введения новых форм 
социальной и учебной деятельности подростков, предполагающей пробы в разных сферах, 
интенсивное общение, получение практического социального опыта.  

 
44 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования / Утвержден 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «26» ноября 2010 г. № 1241.- М.: 
Просвещение, 2011.- С.7-8. 
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В старшей школе среди образовательных результатов центральное место займут 
способности к построению индивидуальной образовательной траектории, навыки учебно-
исследовательской, проектной и социальной деятельности. Для этого на ступени среднего 
(полного) общего образования будет обеспечена возможность выбора старшеклассниками 
учебных курсов в зависимости от профиля обучения.  

Планируемые результаты освоения обучающимися основных образовательных 
программ должны уточнять и конкретизировать общее понимание личностных, 
метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их достижения в 
образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих результатов45.  

Принципиально новым аспектом ФГОС является нормативное закрепление 
требований к условиям реализации основных образовательных программ (кадровым, 
финансовым, материально-техническим, информационным, учебно-методическим), в 
совокупности ориентированным на создание развивающей, с учетом возрастных 
особенностей образовательно-воспитательной среды образовательного учреждения.  

Реализация программы инновационного развития лицея позволит выйти на новый 
уровень образования, обеспечить высокое качество обучения, предоставить равные 
возможности в получении образования всем учащимся независимо от социального 
статуса, сократить разрыв между требованиями высшей и средней школы, обеспечить 
успешную социализацию учащихся. «Качество образования – комплексная 
характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая 
степень их соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, 
образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) 
потребностям физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется 
образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов 
образовательной программы»46. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования должна: 

1) определять основные направления и цели оценочной деятельности, 
ориентированной на управление качеством образования, описывать объект и содержание 
оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления 
результатов, условия и границы применения системы оценки; 

2) ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся, реализацию требований к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования; 

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, позволяющий вести оценку 
предметных, метапредметных и личностных результатов основного общего образования; 

4) обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в 
процессе освоения основной общеобразовательной программы основного общего 
образования; 

5) предусматривать использование разнообразных методов и форм, взаимно 
дополняющих друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения); 

6) позволять использовать результаты итоговой оценки выпускников, 
характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, как основы для оценки 

 
45 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования /Утвержден 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897.- М.: 
Просвещение, 2011.- С.28. 
46 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» / Принят Государственной Думой 21 
декабря 2012 года; одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года.- С.9 // http://минобрнауки.рф/  
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деятельности образовательного учреждения и системы образования разного уровня. 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования должна включать описание 
организации и содержания государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 
промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности, 
итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) 
аттестацию обучающихся, и оценки проектной деятельности обучающихся47. 

Для оценки эффективности образовательного процесса лицея предполагается 
следующая система критериев: 

• успеваемость учащихся; 
• сравнительные показатели уровней знаний при входном и выходном 

тестировании; 
• результаты итоговой аттестации; 
• результаты участия в олимпиадах, конференциях, конкурсах; 
• оценка образовательной траектории учащихся по окончании занятий в центре;  
• динамика успеваемости по профильным курсам и непрофильным (базовым) 

курсам.  
 
Результатом реализации программы развития должно стать создание 

креативной образовательной среды лицея в информационном обществе, обеспечивающей 
участникам образовательного процесса следующие возможности:  

Для учащихся: 
- обогащения опытом креативной деятельности в условиях образовательной среды 

лицея; овладения ключевыми компетенциями, в том числе информационно-
коммуникационными, составляющими основу выбора индивидуальной образовательной 
траектории (образовательного маршрута) и успешного профессионального 
самоопределения в будущем; 

Для педагогов: 
- приобретения опыта внедрения модели креативной образовательной среды в 

лицее, а также технологий проектирования и реализации индивидуальных 
образовательных маршрутов обучающихся средствами учебной, исследовательской, 
проектной, внеучебной деятельности, 

Для родителей: 
- участия родителей (законных представителей) в качестве правовых субъектов 

образования в реализации программы развития с позиции доступности и открытости 
образовательного процесса ОУ; 

Для администрации: 
- эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических работников ОУ, повышения их профессиональной, коммуникативной, 
информационно-коммуникационной и правовой компетенции; 

- эффективного управления ОУ с использованием информационно-
коммуникационных технологий, что обеспечивает высокую конкурентоспособность лицея 
на рынке образовательных услуг; 

Для образовательных учреждений – партнеров: 
- организации сетевого взаимодействия ОУ, направленного на повышение 

эффективности образовательного процесса лицея; 
Для вузов – партнеров: 

 
47 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования / Утвержден 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897.- М.: 
Просвещение, 2011.- С.28-29. 
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- сформированность у будущих абитуриентов целостной универсальной системы 
знаний, ключевых компетенций, обеспечивающих выстраивание непрерывной 
индивидуальной образовательной траектории (образовательного маршрута). 
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