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Паспорт программы развития МБУ лицея № 19  
на 2013-2017 годы. 

Наименование программы: 
Программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения лицея №19 городского округа Тольятти «Интеллектуальное, социальное, 
физическое и психологическое здоровье - основа развития личности ученика». 

Цели программы развития: 
Модернизация образовательной системы лицея, которая обеспечит возможность 

развития детей, как творческих, конкурентоспособных, физически, психически и 
нравственно здоровых, образованных, эмоционально уравновешенных, сознательных 
граждан, обладающих способностями эффективной коммуникации, информационной 
культурой, способностью принимать решения и осуществлять их, способностью к 
исследованию, вовлечение учащихся в инновационную деятельность, исследования, 
интегрированное обучение. 

Задачи программы: 
- Модернизация содержания и условий образования в соответствии с 

государственными образовательными стандартами. 
- Формирование образовательной среды, способствующей 

интеллектуальному и иному творчеству учащихся, обеспечивающей свободу выбора 
содержания, уровня и форм образования, и формирования на этой основе 
способности к активному самоопределению лицеистов. 

- Создание условий для сохранения и развития физического, психического и 
нравственного здоровья детей. 

- Определение социально-педагогических условий повышения 
эффективности образовательного процесса и совершенствование на этой основе форм 
и методов деятельности учащихся, как средства развития гражданственности и 
социальной активности. 

- Совершенствование кадровых и материальных ресурсов, а также форм 
управления лицеем на основе использования информационных технологий. 

- Формирование поколения грамотных потребителей новаций, в том числе, 
наноиндустрии; 

Сроки реализации программы: 2013- 2017 годы.  

Ожидаемые результаты: 

- Будет сформирован у всех учащихся комплекс интеллектуальных и 
социальных навыков, обеспечивающий конкурентоспособность в будущей сфере 
деятельности. 

- Будут обеспечены образовательные потребности учащихся через 
предоставление им возможности получения образования на выбранном уровне в 
соответствии с индивидуальным учебным планом. 

- Все выпускники сдадут единый государственный экзамен на уровне, 
позволяющем им продолжить образование в высших учебных заведениях. 

- Все учащиеся получат опыт исследовательской и проектной деятельности в 
лабораториях лицея и высших учебных заведений города - партнеров лицея. 

- У всех учащихся кроме учебных навыков будут сформированы 
компетентности решения проблем, информационные и коммуникативные 
компетентности, компетентности сохранения и совершенствования своего здоровья. 

- Все учащиеся получат опыт и культуру гражданского поведения и 
социальной активности через поисковую деятельность в школьном музее, 



 

 

 

 

деятельность в клубе «Патриот», социальные проекты и акции, участие в 
общественных детских и молодежных организациях и школьном самоуправлении.

- У всех учащихся будут сформированы потребности эмоционально-
ценностного отношения к своему здоровью, к занятиям физической культурой. 

- Все учащиеся получат опыт художественно-творческой деятельности через 
кружки и клубы эстетического направления. 

- Увеличится число детей, добившихся позитивных результатов и 
получивших одобрение в творческой деятельности интеллектуального и 
эстетического характера, а также проявивших себя в спорте или социальной 
деятельности. 

- Будет сформирована материальная база, обеспечивающая 
индивидуализированное компетентностное образование в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов и запросов общества. 

- Выстраивание работающей цепочки школа – ВУЗ – бизнес-предприятия 
У педагогов лицея будут сформированы информационно-коммуникативные 

компетентности, а также навыки использования в педагогической практике новых 
Критерии определения эффективности развития: 

- полнота осуществления целей, задач и мероприятий программы 
- рост показателей успешности учебной деятельности учащихся через ЕГЭ и 

аттестацию девятиклассников 
- расширение предлагаемых учебных программ, в том числе и 

дополнительного образования 
- количественный рост показателей достижений детей и педагогов в 

городских состязаниях различного вида 
- сформированная информационно-образовательная среда 
- повышение квалификации педагогов, появление новых воспитательных 

форм, методик, разработок 
- повышение уровня престижности лицея и его авторитета в районе 
- положительные отзывы детей и родителей о комфортности в лицее 
- появление новых творческих коллективов, клубов, кружков, секций и пр. 
- соответствие диагностических показателей воспитанности выпускников 

образу как идеальному результату воспитательной системы 
- улучшение психологического климата в детском и взрослых коллективах, 

отсутствие тревожности в самочувствии ребенка в школе. 

- технологий. 
- Наработанный педагогический и управленческий опыт будет 

транслироваться в педагогическое сообщество через публикации, семинары и 
конференции 

Информационная справка об образовательном учреждении 

Общеобразовательное учреждение школа №19 открыта в 1962 году, с 1992 года 
работает в статусе лицея. За 51 год сделано 49 выпусков, закончили 126 классов, 3815 
выпускников, 212 медалистов: из них - 111 с «золотой» медалью и 101 - с «серебряной». 
2012-2013 учебный год завершили 1259 ученика в 51 классе, из них 524 человека (21 
класс) в начальной школе, 539 человек в 22 классах основной школы и 196 человек в 8 
классах старшей ступени. Социальный состав семей обучающихся характеризуется 
следующими показателями: 78% полных семей, 69% родителей имеют высшее 
образование, 81% родителей работают в сфере управления, предпринимательства или 
являются служащими. В лицее работает высококвалифицированный педагогический 
коллектив, состоящий из 78 педагогов, 90% педагогов с высшим образованием, 70% 
педагогов высшей и первой квалификационной категории. Один кандидат 
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педагогических наук, три аспиранта из числа молодых специалистов. Двум учителям 
присвоено Почётное звание «Заслуженный учитель РФ», 16 педагогов награждены 
отраслевыми наградами, 4 учителя имеют правительственные награды медаль «Ветеран 
труда» и орден «Дружбы народов», три педагога являются призёрами конкурса ПНПО 
«Лучшие учителя России». 

Педагоги активно используют современные педагогические технологии: 
интегративная технология развивающего обучения Л. Г Петерсон, (100% педагогов 
начальных классов).Проектное обучение (79% педагогов обучены и используют в своей 
деятельности), интерактивные технологии (тренинги, развитие критического мышления 
через чтение и письмо, дискуссии), технологии уровневой дифференциации (69% 
педагогов), технологии дифференцированного обучения по интересам, технологии 
Портфолио (в рамках руководства проектной деятельностью учащихся используют все 
100% педагогов), метод проектов, технологии укрупнения дидактических единиц (в 
основном преподаватели математики и химии). 

Лицей расположен в типовом здании 1962 года постройки. В 2007 году после 
реорганизации к лицею было присоединено здание школы №17. После капитального 
ремонта во второй корпус была полностью выделена начальная школа. В 2011 году в 
начальную школу в рамках реализации стандарта ФГОС было поставлено два мобильных 
класса (26 нетбуков), цифровые микроскопы, 5 интерактивных досок с проекторами, 
модульная система обучения PROlog, система контроля качества знаний Proclass.В 
кабинеты физики, химии, биологии приобретены полные комплекты лабораторного 
оборудования в соответствии с типовыми перечнями, что позволяет проводить все 
практические и лабораторные работы, как по программе базового уровня, так и по 
программам профильного уровня. В 2012 году произошло обновление компьютерной 
техники в компьютерных классах, оснащены предметные кабинеты медиапроекторами и 
компьютерами, все учебные кабинеты оснащены компьютерной техникой с выходом в 
сеть Интернет. В медиатекеимеется в наличии 187 электронных учебников, пособий, 
энциклопедий по различным предметам. Кабинеты иностранного и русского языков 
оснащены аудио магнитофонами, имеется два лингафонных кабинета, кабинеты 
биологии, физики, литературы - видеомагнитофонами. Библиотечный фонд школы 
насчитывает 22804 экземпляров. Имеются спортивные и актовые залы в обоих корпусах 
лицея, столовая на 350 мест, современное кухонное оборудование позволяет обеспечить 
всех учащихся горячим питанием и буфетной продукцией. В учебном процессе 
задействовано 183 компьютера, объединенных в локальную сеть и имеющие выход в 
Интернет. В управленческом процессе, в том числе в бухгалтерском обеспечении 
используется 12 компьютеров. 
В течение последних пяти лет лицей занимает передовые позиции в рейтинге школ города 
по результатам ЕГЭ, количеству призеров городских, областных и российских олимпиад 
и конференций, все выпускники 11 классов лицея поступают в высшие учебные заведения.  

По итогам предыдущего учебного года трое выпускников набрали 100 баллов на 
ЕГЭ, 102 результата у 53учеников - более 80 баллов, причем 37 результатов выпускников - 
более 90 баллов. Средний первичный балл поматематике составляет 63% от 
максимального, по русскому языку – 89% от максимального. Сравнение с результатами 
ГИА других образовательных учреждений выводит лицей на 5 место по математике и 7 
место по русскому языку.Широта интересов учащихся характеризуется показателями: 14 
% учащихся учатся в музыкальной школе, 12 % учащихся в художественных школах, в 
спортивных школах, клубах и секциях – 42% учащихся, посещают кружки, клубы, курсы в 
лицее или учреждениях дополнительного образования - 75 % учащихся. 

Включенность в культурный поток (среднее число посещений театров, выставок, 
музеев и пр. каждым учеником в год) составляет 2,52. Включенность учащихся в 
общешкольные мероприятия - организаторами являются 21% учащихся старших классов, 
активными участниками - 34% учащихся, пассивными участниками - 45% учащихся. 
Уровень воспитанности учащихся лицея определяется следующими показателями: по 
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отношению к делу - ответственность, любознательность, аккуратность, трудолюбие 
проявляют на уровне 4 из 5 баллов 83% учащихся, по отношению к людям наивысшие 
показатели (3,9 из 5) по параметрам честность, справедливость, общительность, 
отзывчивость и вежливость, по отношению к себе - высшие показатели по параметрам 
скромность, самоконтроль.Включенность учащихся в проектную деятельность 
составляет 76% в 3-7 классах, в 8-9 классах - 83% и в 10-11 классах - 94 % учащихся. 
Высокий и средний уровень готовности учащихся к выбору профессии демонстрируют 
96%. Высокую и среднюю степень удовлетворенности школьной жизнью демонстрируют 
78% учащихся. Удовлетворены качеством и условиями образования в лицее 79% 
родителей. 97% жителей микрорайона высказывают положительные отзывы о лицее. 
Мониторинг физической подготовленности учащихся констатирует прирост физических 
кондиций учащихся в норме и выше нормы для 100% учащихся. За последние три года 
уровень заболеваемости падает по основным школьным видам заболеваний. 

Содержание образования в лицее характеризуется следующими параметрами: в 
начальной школе обучение ведется по программе «Школа - 2100», в 5-7 классах все 
учащиеся изучают на углубленном уровне математику, с восьмого класса осуществляется 
дифференциация по интересам в четырех направлениях: физико-математическом, 
естественнонаучном, гуманитарном и экономическом. В 10-11 классах обучение 
проводится по индивидуальным учебным планам, в которых учащиеся определяют для 
себя содержание образования и уровень его освоения. 

Дополнительное образование в лицее представлено следующими формами: 
- элективные и факультативные курсы: предлагается 22 программы. 
- художественно-эстетическое направление - вокальная студия «Вдохновение», 

кружок прикладного искусства, ансамбль современного танца «Калейдоскоп», 
литературная гостиная 

- социально-педагогическое - клуб «ЮИДД», редакция лицейской газеты 
- военно-патриотическое - Клуб «Патриот» 
- эколого-биологическое - школьное лесничество, юннатский кружок 
- научно-техническое - компьютерный клуб 
- туристско-краеведческое - секция туризма «Самарская кругосветка» 
-социально-экономическое - «МЭКОМ - клуб» 
- физкультурно-спортивное - секции баскетбола, легкой атлетики, футбола, волейбола 

и гандбола, шахматный клуб. 
-научное общество учащихся . 
Воспитательная система лицея представлена следующими блоками: деятельность 

классного руководителя (по программам «Я расту» и «Урок общественного воспитания», 
деятельность учащих в рамках воспитательных центров (интеллектуального развития, 
социального, здоровья и эстетического), совокупность общешкольных мероприятий (день 
лицея, день здоровья, «Лицейские овации», фестиваль «Красная гвоздика», музейный 
пикник и др.), самоуправление учащихся и совместная воспитательная деятельность 
родителей и общественности. 

Лицей активно сотрудничает с государственными учреждениями, 
общественными организациями, другими образовательными учреждениями. 

Эффективность управления лицеем характеризуется следующими параметрами: 
- управление носит системный характер и ориентировано на результат; 
- организационная структура включает в себя блоки, поддерживающие 

функционирование (организация УВП, работа с кадрами, организация проектной и 
исследовательской деятельности), так и блоки, обеспечивающие развитие (организация 
предпрофильной подготовки, информационное обеспечение и маркетинг, сопровождение 
индивидуального образовательного маршрута учащегося); 

- управление содержит общественную составляющую: попечительский совет 
участвует в привлечении, распределении и контроле за расходованием привлекаемых 
средств, определении направлений развития лицея; Совет лицея участвует в 
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планировании работы лицея, согласовывает режимы и графики обучения, утверждает 
локальные акты и т.д.; Совет обучающихся защищает права учащихся, в том числе через 
разработку лицейских законов и опубликования их в школьной прессе, принимает 
участие в организации культурных и спортивных мероприятий. 

- являясь экспериментальной площадкой института информатизации РАО, лицей 
отрабатывает технологии информационного обеспечения управленческих функций. 

- лицей является базовой и опорной школой по основным направлениям развития 
городской системы образования 

- лицей является школой-участницей федерального проекта «Школьная лига 
Роснано»  

- лицей активно участвует в сетевых проектах развития образования в городе и 
области  

- финансовая составляющая управления определяется технологией нормативного 
финансирования и распределения средств. 

Результаты инновационной деятельности лицея за последние 5 лет: 
- введена дифференциация по уровням освоения учебных программ (базовый, 

углубленный и профильный уровни), введена система обучения старшеклассников по 
индивидуальным учебным планам; 

- создана и реализована сетевая модель предпрофильной подготовки 
девятиклассников; 

- введен региональный компонент: «Основы жизненного самоопределения», 
«Основы проектной деятельности», «Основы проектирования»; 

- разработаны и предлагаются для выбора старшеклассников более 20 программ 
элективных курсов; 

- все учащиеся 6-11 классов занимаются проектной и исследовательской 
деятельностью; 

- создана система дополнительного образования и дополнительных образовательных 
услуг; 

- сформирована воспитательная система на основе работы воспитательных центров, 
социального проектирования, детского самоуправления и поддержки детских и 
молодежных общественных организаций; 

- сформирована система управления на основе системы качества, информационных 
подходов, нормативного финансирования и самостоятельности, общественного 
самоуправления (попечительский совет, Совет лицея); 

- лицей является первой и пока единственной школой-участницей федерального 
проекта «Школьная лига Роснано» 

- лицей стал базовой и опорной школой по решению городских стратегических задач 
в области образования. 

Обоснование программы 
Здоровье человека нами рассматривается как интегративная характеристика. На 

фоне значимости физического и психологического здоровья не менее важны здоровье 
интеллектуальное и социальное. Мы определяем интеллектуальное здоровье ученика как 
способность адекватно применять полученные знания для решения практических задач 
профессиональной деятельности и личной жизни, как умения творчески подходить к 
решению проблем, как готовность продолжать самообразование в течение всей жизни. 
Социальное здоровье характеризуется нами как сформированная совокупность качеств 
человека, соответствующих требованиям современного общества, как способность 
активно участвовать в преобразовании окружающей действительности. Современная 
школа призвана быть активным институтом формирования личности гражданина России, 
обладающего яркими индивидуальными способностями, способного на самостоятельную 
творческую деятельность в любой области. Для решения поставленных задач должна 
быть сформирована соответствующая образовательная среда. Сегодня в лицее создана 
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образовательная среда, близкая к творческому типу, в которой формируется активная и 
свободная личность. Об этом свидетельствуют следующие данные: 

- обеспечена возможность удовлетворения физиологических потребностей 
учащихся: санитарно-гигиенические требования выполнены, не имеется предписаний 
Роспотребнадзора, организовано горячее питание, медицинский контроль, заменены на 
современные все классные доски, занятия базовой части учебного плана организованы в 
первой половине дня, 30% часов учебного плана отведены для освоения профильных 
предметов, 20% - для элективных курсов по выбору учащихся. Однако 
продолжаетоставаться актуальным замена мебели в соответствии с требованиями СНиП, 
новых стандартов ФГОС, обеспечениекомпьютерной техникой для свободных занятий в 
лицее и дистанционного обучения, дляпроведения уроков в интерактивной форме, 
обновление оборудования в медицинском кабинете. 
- обеспечена возможность удовлетворения потребности в безопасности: 
учащиеся начальной и старшей школы обучаются в разных блоках, в лицее имеется 
пропускной режим и установлена система видеонаблюдения, организовано дежурство 
учащихся и педагогов.  

- обеспечена возможность усвоения групповых норм и идеалов: работа классных 
руководителей ведется по специально разработанным программам «Я расту» и «Урок 
современного воспитания», для вновь пришедших в лицей учащихся организованы 
тренинги общения и роста, на празднике День лицея они посвящаются в лицеисты, 2 раза 
в год проводится социометрия, итоги которой классные руководители используют в своей 
воспитательной деятельности, в лицее работает музей, вкотором собраны материалы по 
краеведению и истории лицея. Однако требуется оборудование студии для 
школьноготелевидения, минитипография для лицейской прессы. 

- обеспечена возможность удовлетворения социальных потребностей (в 
уважении, признании, одобрении): осуществляется целенаправленная поддержка 
одаренных и успешных учащихся - на празднике «Лицейские овации» ежегодно 
чествуются победители олимпиад, конкурсов, фестивалей, состязаний, лучшие становятся 
лауреатами конкурса «Хрустальная сова», за последние три года 14 учащихся отмечены 
премией мэра и 5 человек премией губернатора, ежегодная смена членов самоуправления 
позволяет всем ученикам опробовать себя в роли руководителя разного ранга. Эти 
мероприятия требуют постоянных средств для поддержки творчества учащихся. 

- обеспечена возможность удовлетворения познавательной потребности, в том 
числе в особой области: в образовательной среде лицея учащиеся могут выбирать себе 
индивидуальную образовательную траекторию, в которой предметы базовой части 
учебного плана они выбирают из трех уровней - базовый, профильный, углубленный, а 
предметы инвариантной части и элективные курсы предлагаются на выбор. Кроме того, 
организовано дополнительное образование: 8 спортивных секций, студия хореографии и 
вокала, экономический и компьютерный клубы. Библиотека и медиатека позволяют в 
свободном доступе получать необходимую информацию, в том числе и из сети Интернет. 
Однако требуется строительство спортивного блока, обеспечивающего разнообразие 
занятий спортом. 

- обеспечена возможность удовлетворения в преобразующей деятельности: для 
всех учащихся 6-11 классов организована проектная деятельность. Для учащихся 6-8 
классов предоставляется возможность исследований и проектирования в художественно - 
эстетической и прикладной области, девятиклассники в рамках предпрофильной 
подготовки реализуют проекты «Мой выбор», для учащихся 10 классов форма 
переводного экзамена обозначена как исследовательский предметный проект или работа, 
которую они выполняют под руководством педагогов и ученых Вузов и других 
организаций. Лицей в течение трех лет занимает первое место в городе по количеству 
призеров олимпиад, конкурсов и других интеллектуальных состязаний. Все выпускники 
лицея поступают в ВУЗы. 
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Из вышеперечисленных противоречий вытекают цели программы: 
Модернизация образовательной системы лицея, которая обеспечит возможность 

развития детей, как творческих, конкурентоспособных, физически, психически и 
нравственно здоровых, образованных, эмоционально уравновешенных, сознательных 
граждан, обладающих способностями эффективной коммуникации, информационной 
культурой, способностью принимать решения и осуществлять их, способностью к 
исследованию. 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи: 
- Модернизация содержания и условий образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами. 
- Формирование образовательной среды, способствующей интеллектуальному и иному 

творчеству учащихся, обеспечивающей свободу выбора содержания, уровня и форм 
образования, и формирования на этой основе способности к активному 
самоопределению лицеистов. 

- Создание условий для сохранения и развития физического, психического и 
нравственного здоровья детей. 

- Определение социально-педагогических условий повышения эффективности 
образовательного процесса и совершенствование на этой основе форм и методов 
деятельности учащихся, как средства развития гражданственности и социальной 
активности. 

- Совершенствование кадровых и материальных ресурсов, а также форм управления 
лицеем на основе использования информационных технологий. 

Концепция  

(прогнозируемое состояние новой образовательной системы лицея) 

1. Основа концепции образования в лицее - личностно-деятельностный 
подход, который определяет психолого-педагогические условия для целостного развития 
задатков человека, его духовных и познавательных потребностей. Эти условия 
дополняются идеями гуманизацииучебно-воспитательного процесса, что предполагает 
осознание человеком самого себя в окружающем мире и свободный личностный выбор 
собственного жизненного пути, реализацию всех способностей и талантов. Во главу угла 
концепции ставится воспитание потребности ученика в творческом саморазвитии, 
самореализации. 

2. Приоритетные педагогические принципы образовательной системы 
лицея: Принципинтегративного подхода к здоровью учащихся и педагогов: понятие 
здоровья человека включает в себя интеллектуальное здоровье как способность адекватно 
применять полученные знания для решения практических задач профессиональной 
деятельности и личной жизни, как умения творчески подходить к решению проблем, как 
готовность продолжать самообразование в течение всей жизни; социальное здоровье - как 
сформированная совокупность качеств человека, соответствующих требованиям 
современного общества, как способность активно участвовать в преобразовании 
окружающей действительности; физическое и психологическое здоровье. Лицей 
формирует такую образовательную среду, которая способствует сохранению и развитию 
здоровья всех участников образовательного процесса. Принцип элективногоуглубления: 
Лицей дает образование на уровне, отвечающем быстрому развитию науки и 
позволяющем интегрироваться личности в систему мировых национальных культур, и с 
учетомвозможности выбора уровня усвоения образовательной области каждым учеником 
всоответствии со своими потребностями. В рамках индивидуального учебного плана 
каждый ученик может изучать набор предметов углубленно, но может и выбрать 
элективные курсы по другим профилям. Принцип интеллектуального творчества: Лицей 
способствует творческому развитию личности ученика через систему интеллектуальных 
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состязаний, проектную деятельность, предусмотренное в учебном плане время для 
самостоятельной исследовательской деятельности. Принцип развития базовых 
компетенций: Лицей обеспечивает возможность получения всеми выпускниками знаний 
и базовых навыков по профилю, в областях, обеспечивающих активную социальную 
адаптацию (экономика, право, информационная и коммуникативная культура) и в 
обязательных областях, определенных федеральным учебным планом. Каждый ученик 
получает возможность формировать компетентности в области информатизации и 
коммуникаций. В учебной и воспитательной деятельности приоритетными остаются 
методы, позволяющие развивать навык решения проблем. Принцип социальногозаказа: 
Лицей обеспечивает возможность каждому ученику выбрать профиль обучения и 
сформировать свой учебный план. С этой целью проводится предпрофильная подготовка, 
анкетирование учащихся и родителей, тестирование, собеседования с психологом, 
тренинги, имитационные игры, презентации элективных курсов. Родители учащихся 
принимают участие в формировании учебного плана. Принцип открытости и 
конкурентоспособности: Лицей открыт для социального партнерства с 
профессиональными образовательными учреждениями, культурными и социальными 
учреждениями, для социально-педагогических и культурныхсвязей, обменов, новаций; в 
сети Интернет размещен сайт лицея, на котором постоянно обновляется информация об 
успешности деятельности учащихся и педагогов, в том числе и в форме публичного 
доклада директора. 

3. Структура деятельности педагогов и учащихся в лицее. 
3.1 Обучение основам наук, формирование научного мировоззрения на высоком 

качественном уровне обеспечивается за счет: 
- разноуровневых программ, повышения их практической направленности, 

повышения в них удельного веса творческих задач; 
- модульной многопрофильной организации учебного процесса, 

обеспечивающей возможность выбора предмета, уровня его усвоения и набора 
сопутствующих профильных и элективных курсов; 

- роста удельного веса проектной деятельности учащихся, самостоятельной 
работы с различными источниками информации, в том числе через Интернет; 

- включения в образовательную систему дистанционного обучения; 
- изменения в системе оценивания образовательных результатов в сторону 

объективизации, открытости критериев для учащихся, переходу от поурочного 
оценивания к тематическому и рубежному, компетентностному; 

- Повышение интереса учащихся к познанию за счет внутрипрофильной 
специализации; 

- Содержательного сотрудничества с высшими и средне-специальными 
учебными заведениями; 

- Разноплановой внеурочной деятельности учащихся через воспитательные 
центры: 

Центр интеллектуального развития:Научное общество учащихся объединяет 
лицеистов, работающих над исследовательскими проектами и программами; Клуб 
«Олимп» - здесь ученики с помощью педагогов готовятся к предметным олимпиадам; 
Литературная гостиная объединяет любителей литературы, подготовка к участию в 
конкурсах «Милые красавицы России», «Литературное творчество»; Компьютерный клуб 
- создание и сопровождение школьного сайта, участие в компьютерных конкурсах; 
МЭКОМ (экономический) клуб - филиал городского клуба, организация экономических и 
управленческих игр;Пресс - центр - выпуск лицейской газеты; Школьное лесничество, 
Клуб «Юный эколог» 

Центр культуры здоровья: Спортивные секции: баскетбол, волейбол, легкая 
атлетика, туризм, борьба, шахматы, гандбол, футбол, бокс; Служба - психолога - 
диагностика психологического здоровья, адаптация вновь прибывших детей, тренинги 
роста и ликвидации вредных привычек; Уроки здоровья.Лицейская спартакиада, Дни 
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здоровья. 
Эстетический центр: Вокальная студия, Хореографическая студия, 

Театральный кружок, Кружок изобразительного искусства 
Социальный центр: Школьный музей, Клуб «Патриот», Детская общественная 

организация «Маленькая страна», Молодежная общественная организация «ЮИТА», 
Клуб юных инспекторов дорожного движения 

3.2 Организация проектной и исследовательской деятельности учащихся 
Проектная деятельность учащихся является составляющей образовательной 

деятельности и обеспечивает освоение учащимися новых способов деятельности на 
интегрированном содержании, получение опыта объединения ресурсов для достижения 
цели, позволяет создать естественную среду для формирования компетентностей. Проект 
в соответствии с положением может быть выполнен в одной из следующих форм: 

- информационно-реферативная работа, написанная на основе нескольких 
литературных источников с целью наиболее полного освещения какой-либо проблемы. 

- проблемно-реферативная творческая работа, предполагающая 
сопоставление данных нескольких литературных источников, их анализ, на основе 
которого дается собственная трактовка поставленной проблемы 

- экспериментальная - описывает научный эксперимент, имеющий известный 
результат. 

- натуралистические и описательные, направлены на наблюдение и качественное 
описание какого-либо явления. 

- исследовательская - творческая работа, выполненная при помощи 
корректной, научной точки зрения, методики, имеющая собственный экспериментальный 
материал, на основании которого дается анализ и выводы о характере исследуемого 
явления. 

- практическая работа, основной целью которой является не только 
разработка проблемы, но и ее реализация. 

3.3 Воспитание гражданских, этических и нравственных качеств личности в 
соответствии с конечной целью, сформулированной в виде портрета выпускника 
осуществляется за счет: 

- введения в учебный процесс курсов, способствующих формированию 
гражданских, нравственных качеств личности; 

- различными видами внеурочной воспитательной деятельности (клубы, 
гостиные, кружки, секции, центры, музей); экспедиционной, исследовательской 
деятельности; 

- соревновательности, поощрения различных интересов учащихся. 
- самоуправления школьников, издания школьной газеты и поддержки 

детских общественных организаций; 
- службы социального педагога; диагностики и коррекции личностных 

характеристик учащихся; сотрудничества с родителями учащихся; погружения учащихся 
в культурный поток; сотрудничества с организациями и учреждениями, 
заинтересованными в воспитании граждан города; 

3.4 Формирование физического и психического здоровья осуществляется через: 
- многоуровневую физическую подготовку (основная группа, группа 

здоровья, спортивные секции, подвижные перемены); службу психолога и социального 
педагога, туристический клуб, спортивные секции; лекторий по профилактике вредных 
привычек и пороков. 

4. Портрет выпускника Лицея 
Выпускник Лицея представляет собой личность с высоким уровнем 

интеллектуального развития и широким кругозором, мотивированную на получение 
высшего профессионального образования, творческую, с потребностью здорового образа 
жизни, адаптированную к современному социальному устройству и 
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конкурентоспособную в нем, развитыми чувствами патриотизма, гражданственности, 
нравственности и долга. 

Основные компетентности, которыми владеет выпускник лицея и признаки 
качества компетентностей выпускника: 

1. Компетентности решения проблем: 
Умеет вычленить проблему, объяснить конструктивные причины, по которым 

требуется разрешение данной проблемы, оценивает сложность проблемы и прогнозирует 
развитие ситуации. 

Определяет цели и задачи, аргументирует их достижимость, предлагает свой путь 
решения задач, анализирует возможные пути решение проблем. 

Планирует и обосновывает свои действия, описывает плановые показатели 
результата своей деятельности, возможные его применения и продвижения. 

Оценивает результат своей деятельности, делает выводы о соответствии 
полученного результата замыслу на основе разработанных самостоятельно критериев. 

2. Информационные компетентности: 
Владеет технологиями поиска и получения информации, в том числе и 

компьютерными. Демонстрирует владение информацией по заданной тематике, отбирает 
информацию в соответствии с целями и задачами, умеет проверить достоверность 
информации, в том числе и исследовательскими, экспериментальными, опросными и 
иными методами. 

Умеет самостоятельно выстроить логику аргументов, подтверждающих выводы из 
полученной информации в соответствии с целями и задачами. 

3. Коммуникативные компетентности: 
Владеет технологией письменной презентации своей работы - грамотно излагает, 

придерживается нормативов, оформляет таблицами, схемами, рисунками и пр. 
Владеет технологиями устной презентации своей работы - речь соответствует 

норме, используется наглядность, грамотно использует невербальные средства 
презентации, владеет технологией компьютерной презентации. 

Умеет защитить результаты своей деятельности, ответы на вопросы развернутые, 
доказательные, апеллирует к научным фактам и собственному опыту. 

Владеет технологиями диалога, дискуссии, толерантен. 
4. Учебные компетенции: владеет технологиями решения учебных задач, 

чертежными инструментами, измерительным оборудованием, компьютерной и офисной 
техникой, проекционным оборудованием. 

5. Социальные компетентности: умеет построить схему социального явления, 
определить свой социальный статус и социальные отношения в группе, выстроить схему 
саморазвития, становления своего социального «Я», умеет соотносить свои интересы с 
интересами других людей, умеет выделить социальные проблемы и предложить пути их 
разрешения. 

5. Критерии оценки результата образовательного процесса в лицее 
построены на четырех структурных элементах содержания образования: 

- опыте познавательной деятельности, фиксированном в форме ее результатов 
- знаний; 

- опыте осуществления известных способов деятельности - в форме умений 
действовать по образцу; 

- опыте творческой деятельности - в форме умений принимать эффективные 
решения в проблемных ситуациях; 

- опыте осуществления эмоционально -ценностных отношений - в форме 
личностных ориентаций. 

Такой подход к освоению основных структурных элементов содержания 
образования позволяет сформировать у учащихся важнейшие жизненные качества, 
называемые компетентностями. Качество результата образования - совокупность 
признаков, показатели которых соответствуют установленной на данный момент норме 
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(спецификации и запросам потребителя) 
6. Управление образовательным процессом. 
Основой концепции внутришкольного управления является системный подход и 

личностноориентированные цели его осуществления. 
Принципы эффективного управления в Лицее: 
1. Принципы традиционного и инновационного менеджмента: научность, 

ответственность, действенность, мотивация, инновация, ориентация на потребителя 
образовательных услуг, единоначалие и коллегиальность и др. 

2. Руководство лицеем направлено на формирование квалифицированного и 
заинтересованного персонала, на создание и обеспечение современной материальной 
базы и передовой технологии. 

3. Рациональная организация работ, при которой структура управления 
соответствует миссии, технологии, внешней среде и стратегии, а система управления 
позволяет оперативно и гибко реагировать на ситуацию. 

4. Умелое, инициативное и творческое управление с использованием 
современных технологий целеполагания, анализа и мониторинга процессов. 

5. Квалиметрический подход к управлению в целом и оценке результатов 
образовательного процесса в частности. 

6. Высокое качество реализации управленческих функций обеспечивается 
применением современных компьютерных средств, информационных технологий 
мониторинга и анализа. 

Структура управления Лицеем основывается на выделении «территорий 
ответственности» для всех субъектов управления: 

1. Организация учебной деятельности учащихся и контроль результатов этой 
деятельности; 

2. Организация творческой деятельности учащихся и контроль результатов; 
3. Организация повышения квалификации кадров, мониторинг 

результативности педагогической деятельности, методическая работа, координация 
деятельности методических объединений педагогов; 

4. Организация воспитательного процесса и контроль его результатов; 
5. Информатизация процессов обучения, преподавания, управления; 
6. Финансовое обеспечение процессов в школе; 
7. Материально-техническое обеспечение процессов в школе. 
Важная роль в управлении школой отводится органам общественного 

управления: попечительский совет, Совет лицея, органы детского самоуправления, 
педсовет.



 

 

 

Структура программы развития лицея №19 в 2013 - 2017 годах 
 
 
 

 
 

 

 Основные направления развития 

Проект №1: «Создание 
нового типа 

общеобразовательного 
учреждения – 

образовательный 
центр» 

Формирование ключевых 
компетентностей 

Проект №2: 
«Формирование ресурсов 
образовательного центра, 

реализующего 
индивидуальную 
образовательную 

траекторию обучающихся» 

Профильное обучение 
– новое качество 

образования 
Информатизация 

образования 

Проект №3: 
«Формирование 

информационной среды» 

Проект №4: 
«Информационно-
коммуникативные 

технологии в 
образовательном процессе 

лицея» 

Проект №5: 
«Предпрофильная 

подготовка» 

Проект №6: Проектная и 
исследовательская 

деятельность учащихся» 

Проект №7: 
«Самоуправление и 

молодежные 
организации»  

Проект №8: «Школьная 
лига Роснано» 

Формирование 
здоровьеразвивающей 
образовательной среды 

Проект№ 9: 
«Реконструкция 
здания лицея и 
строительство 

ФОК» 

Проект№ 10: «Внедрение в 
образовательный процесс 

модели комплексной работы 
по сохранению и 

укреплению здоровья всех 
субъектов образовательного 

процесса» 



 

 

 

 

План мероприятий по реализации программы развития МБУ лицей № 19 на 2013-2017 годы. План мероприятий по реализации 
направления №1 
«Профильное обучение старшеклассников - новое качество образования» 

Задачи - Ожидаемые 
результаты - наименование 

проекта 

Мероприятия Сроки Ответственные Источники и объемы 
(тыс. руб.) 
финансирования 

Объем финансирования, 
тыс. руб. 

  начало конец  Бюджет 
города 
и 
региона 

Привлеченные 
средства 

2014 2015 2016 2017 

1. Создание нового типа 
общеобразовательного 
учреждения - 
образовательный центр, 
обеспечивающего 
доступное качественное 

1. Проведение 
маркетинговых 
мероприятий (изучение 
спроса, выпуск буклетов, 
проведение дней открытых 
дверей) 

2014 2017 Дядык Т.В. 0 60 30 30 0 0 

образование на старшей 
ступени. 

2. Организация 
конференций, семинаров 
для учащихся и 
педагогов, психологов, 
консультантов и других 
работников 

2014 2017 Дядык Т.В. 
Бессонова 
Н.Н. 

50 70 30 30 30 30 

 3. Организация 
самостоятельной 
образовательной 
деятельности учащихся 
через работу медиатеки, 
компьютерных классов, 
лабораторий 

2014 2017 Егоренко В.М. 1200 0 300 300 300 300 

 4. Организация 
сопровождения процесса 
формирования умений 
выбора у учащихся 
(работа тьюторов, 
консультантов) 

2014 2017 Ракицкая Т. В. 280 200 120 120 120 120 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №19 городского округа Тольятти  

План мероприятий по реализации направления №1 
«Профильное обучение старшеклассников - новое качество образования» 

Задачи - Ожидаемые 
результаты - наименование 

проекта 

Мероприятия Сроки Ответственные Источники и объемы 
(тыс. руб.) 
финансирования 

Объем финансирования, 
тыс. руб. 

  начало конец  Бюджет 
города 
и 
региона 

Привлеченные 
средства 

2014 2015 2016 2017 

 5. Психологическое 
сопровождение 
профильного образования 
(работа психологов по 
диагностике и 
консультированию, обмен 
опытом, наработка 
программ) 

2014 2017 Небольсин Н. 
А. 

280 200 120 120 120 120 

 6. Организация обучения 
поточно-групповым 
методом по 
индивидуальным 
учебным планам 

2014 2017 Егоренко В.М. 1600 0 400 400 400 400 

 7. Разработка локальных 
актов деятельности 
образовательного центра 

2014 2017 Кизилов Д. С. 0 0 0 0 0 0 

 8. Организация 
мероприятий по 
повышению качества 
образования (работа с 
одаренными и 
малоуспешными 
учащимися, организация 
проектной деятельности и 
пр.) 

2014 2017 Дядык Т.В. 300 300 150 150 150 150 
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План мероприятий по реализации направления №1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Профильное обучение старшеклассников - новое качество образования» 
Задачи - Ожидаемые 

результаты - наименование 
проекта 

Мероприятия Сроки Ответственные Источники и объемы 
(тыс. руб.) 
финансирования 

Объем финансирования, 
тыс. руб. 

начало конец Бюджет 
города 
и 
региона 

Привлеченные 
средства 

2014 2015 2016 2017 

 9.Организация зачета 
курсов, освоенных 
учащимися в других 
образовательных 
учреждениях 

2014 2017 Егоренко В.М. 0 0 0 0 0 0 

 10. Разработка и 
адаптация 
пропедевтических курсов, 
ориентированных на 
профильное обучение, для 
учащихся основной 
школы 

2014 2017 Бессонова 
Н.Н. 

80 0 20 20 20 20 

2. Формирование ресурсов 
образовательного центра, 

реализующего 
индивидуальную 
образовательную 
траекторию 
обучающихся. 

1. Приобретение мебели в 
соответствии с 
требованиями санитарных 
норм 

2014 2017 Кизилов Д. С. 1400 1400 700 700 700 700 

2. Замена старых 
классных досок 

2014 2014 Кизилов Д. С. 100 0 100 0 0 0 

3. Создание лекционной 
аудитории, оснащенной 
современным 
оборудованием 

2015 2016 Кизилов Д. С. 0 1000 0 500 500 0 

4. Развитие библиотеки и 
медиатеки 

2014 2017 Кизилов Д. С. 300 100 100 100 100 100 
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План мероприятий по реализации направления №1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Профильное обучение старшеклассников - новое качество образования» 
Задачи - Ожидаемые 

результаты - наименование 
проекта 

Мероприятия Сроки  Ответственные Источники и объемы 
(тыс. руб.) 
финансирования 

Объем финансирования, 
тыс. руб. 

  начало конец  Бюджет 
города 
и 
региона 

Привлеченные 
средства 

2014 2015 2016 2017 

 5. Приобретение 
оборудования в 
специализированные 
кабинеты и лаборатории 

2014 2017 Кизилов Д.С. 600 600 300 300 300 300 

 6. Организация 
переподготовки и 
повышения 
квалификации педагогов 
и руководителей 

2014 2017 Илюшкина 
В.И. 

300 300 150 150 150 150 

 7. Создание условий для 
реализации 
дополнительного 
образования (кабинеты и 
студии 
изобразительного 
искусства, прикладной 
деятельности, спортивных 
и эстетических занятий) 

2014 2017 Кизилов Д.С. 150 600 50 300 200 200 

Итого:     6640 4830     
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План мероприятий по реализации направления №2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информатизация образования 
Задачи - Ожидаемые 
результаты 

Мероприятия Сроки  Ответственные Источники и объемы 
(тыс. руб.) 
финансирования 

Объем финансирования, 
тыс. руб. 

  начало конец  Бюджет 
города 
и 
региона 

Привлеченные 
средства 

2014 2015 2016 2017 

3. Формирование 
информационной 
среды 

1. Приобретение интреактивных 
досок, офисной и проекционной 
техники, видеокамер, 
фотоаппаратов 

2014 2017 Кизилов Д.С.. 800 200 100 300 300 200 

 2. Приобретение компьютеров 2014 2017 Кизилов Д.С. 300 300 150 150 150 150 
 3. Подключение к сети интернет и 

обеспечение доступа в объемах, 
необходимых в учебном процессе 

2014 2014 Кизилов Д.С.. 50 0 50 0 0 0 

 4. Приобретение лицензионных 
программных средств 

2014 2017 Кизилов Д.С. 300 60 60 100 100 100 

 5. Оснащение современной 
компьютерной техникой и 
офисным оборудованием 
управленческий процесс в лицее 

2014 2017 Кизилов Д.С. 200 200 100 100 100 100 

 6. Обеспечение возможности 
использования цифровых 
образовательных ресурсов 
педагогами лицея 

2014 2017 Макаров В.О. 200 0 50 50 50 50 

 7. Обучение всех педагогов 
использованию в своей 
деятельности компьютерной и 
проекционной техники 

2014 2017 Макаров В.О. 0 200 50 50 50 50 

4. 
Информационно- 
коммуникативные  

1.Организация и проведение 
интеллектуальных конкурсов и 
игр с применением современных 
информационных технологий 

2014 2017 Макаров В.О. 60 60 30 30 30 30 
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План мероприятий по реализации направления №2 

 

 

 

План мероприятий по реализации направления №3 

 
 
 
 
 
 
 
 

Информатизация образования 
Задачи - Ожидаемые 
результаты 

технологии в 
образовательном 
процессе лицея 

Мероприятия Сроки Ответственные Источники и объемы 
(тыс. руб.) 
финансирования 

Объем финансирования, 
тыс. руб. 

начало конец Бюджет 
города 
и 
региона 

Привлеченные 
средства 

2014 2015 2016 2017 

2.Формирование банка программ 
дистанционного обучения 

2014 2017 Макаров В. О. 500 0 150 150 100 100 

3. организация дистанционного 
обучения 

2014 2017 Макаров В. О. 300 600 300 300 300 300 

4. Организация семинаров для 
педагогов, применяющих 
информационные технологии в 
преподавании своего предмета 

2014 2017 Макаров В. О. 200 0 50 50 50 50 

5. Организация выпуска сборника 
методических пособий по 
использованию информационных 
технологий в преподавании 

2014 2017 ИлюшкинаВ.И. 100 100 50 50 50 50 

6. Организация диагностики Не-
компетентностей учащихся и 
педагогов 

2015 2015 Макаров В. О. 0 0 0 0 0 0 

 Итого    3010 1720     

Формирование ключевых и учебных компетентностей у учащихся. 
Задачи - Ожидаемые 

результаты 
Мероприятия Сроки Ответственные Источники и объемы (тыс. 

руб.) финансирования 
Объем финансирования, 

тыс. руб. 

начало конец Бюджет 
города и 
региона 

Привлеченные 
средства 

2014 2015 2016 2017 

5. Формирование у 
учащихся ключевых 
компетентностей, в том 
числе компетенции 
выбора через 
предпрофильную 
подготовку 

1. Разработка программ 
предпрофильной 
подготовки 

2014 2017 Дядык Т.В. 180 180 90 90 90 90 

2. Организация курсов 
предпрофильной 
подготовки для 
девятиклассников города 
на базе лицея 

2014 2017 Дядык Т.В. 0 280 70 70 70 70 
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План мероприятий по реализации направления №3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формирование ключевых и учебных компетентностей у учащихся. 
Задачи - Ожидаемые 

результаты 
Мероприятия Сроки Ответственные Источники и объемы (тыс. 

руб.) финансирования 
Объем финансирования, 

тыс. руб. 

начало конец Бюджет 
города и 
региона 

Привлеченные 
средства 

2014 2015 2016 2017 

3. Организация конкурса 
проектов «Мой выбор» 

2014 2017 Дядык Т.В. 200 0 50 50 50 50 

4. Разработка и внедрение 
лектория для родителей 
по тематике 
самоопределения детей 

2014 2017 Дядык Т.В. 60 0 30 30 0 0 

5. Организация 
индивидуальной 
психологической помощи 
учащимся, педагогам и 
родителям по вопросам 
предпрофильной 
подготовки 

2014 2017 Дядык Т.В. 100 60 40 40 40 40 

6. Организация 
психологической 
диагностики 
самоопределения 

2014 2017 Дядык Т.В. 100 60 40 40 40 40 

6. Формирование 
ключевых 
компетентностей через 
организацию 
проектной 
деятельности учащихся 

1. Разработка программ 
сопровождения проектной 
деятельности учащихся 

2014 2015 Дядык Т.В.       

2. Разработка технологии 
оценки результатов 
проектной деятельности 
учащихся 

2014 2015 Дядык Т.В.       
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План мероприятий по реализации направления №3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формирование ключевых и учебных компетентностей у учащихся. 
Задачи - Ожидаемые 

результаты 
Мероприятия Сроки  Ответственные Источники и объемы (тыс. 

руб.) финансирования 
Объем финансирования, 

тыс. руб. 

  начало конец  Бюджет 
города и 
региона 

Привлеченные 
средства 

2014 2015 2016 2017 

 3. Разработка оценки 
деятельности педагога по 
сопровождению 
проектной деятельности 
учащихся 

2014 2015 Дядык Т.В.       

 4. Проведение ежегодного 
дня науки как итоговой 
конференции ученических 
исследований 

2014 2017 Дядык Т.В. 0 80 20 20 20 20 

 5. Проведение ежегодной 
педагогической 
конференции по тематике 
компетентностно- 
ориентированного 
образования 

2014 2017 Бессонова 
Н.Н. 

0 200 50 50 50 50 

 6. Поддержка ученических 
исследований и проектной 
деятельности 

2014 2017 Дядык Т.В. 0 320 80 80 80 80 

7. Формирование 
компетентностей 
самоопределения через 
социальную проектную 
деятельность и 

1. организация участия в 
конкурсах «Гражданин», 
«Мой Тольятти», 
молодежных организаций 
и пр. 

2014 2017 Ракицкая Т.В. 40 0 10 10 10 10 
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План мероприятий по реализации направления №3 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формирование ключевых и учебных компетентностей у учащихся. 
Задачи - Ожидаемые 

результаты 
Мероприятия Сроки  Ответственные Источники и объемы (тыс. 

руб.) финансирования 
Объем финансирования, 

тыс. руб. 

  начало конец  Бюджет 
города и 
региона 

Привлеченные 
средства 

2014 2015 2016 2017 

самоуправление в лицее 2. Организация и 
поддержка деятельности 
самоуправления 

2014 2017 Ракицкая Т.В. 0 0 0 0 0 0 

 3. Поддержка проектов 
«Лицейская газета», 
«Лицейское телевидение» 

2014 2017 Ракицкая Т.В. 80 60 30 50 30 30 

 4. Поддержка 
деятельности детских и 
молодежных организаций 
гражданского и 
патриотического 
направления 

2014 2017 Ракицкая Т.В. 0 0 0 0 0 0 

 5. Развитие лицейского 
музея 

2014 2017 Ракицкая Т.В. 40 40 10 50 10 10 

 6. Создание кабинета 
профориентации и 
самоопределения 

2014 2017 Ракицкая Т.В. 80 0 20 20 20 20 

8. Формирование 
ключевых компетенций 
через развитие 
современного  
образования через 
участие в проекте 
«Школьная лига 
Роснано» 

1. Вовлечение детей в 
проект через развитие 
МТБ предметов 
естественнонаучного 
цикла  

2.  

2014 2017 Дядык Т.В. 400 0 100 100 100 100 

2. Привлечение других 
школ города рамках 
реализации городского 
проекта 

2014 2017 Дядык Т.В. 120 0 30 30 30 30 

 3. Получение статуса 
федеральной 
инновационной 
площадки 

2014 2017 Дядык Т.В. 120 0 30 30 30 30 

 4. Реализация 
приоритетного в 
регионе направления  
школа-ВУЗ-бизнес  

2014 2017 Дядык Т.В. 120 0 30 30 30 30 

 Итого    1640 1280     
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План мероприятий по реализации направления №4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формирование здоровьеразвивающей образовательной среды. 
Задачи - Ожидаемые 

результаты 
Мероприятия Сроки Ответственные Источники и объемы 

(тыс. руб.) 
финансирования 

Объем финансирования, тыс. 
руб. 

  начало конец  Бюджет 
города 
и 
региона 

Привлеченные 
средства 

2014 2015 2016 2017 

9.  Реконструкция 
здания и строительство 
спортивного блока 

1. Замена оконных блоков 2008 2012 Кизилов Д.С. 4000 0 0 4000 0 0 

2. Ремонт фасада 2008 2012 Кизилов Д.С. 3000 0 0 2000 1000 0 

 3. Ремонт кровли 2009 2012 Кизилов Д.С. 2000 0 0 2000 0 0 

 4. Переоборудование 
спортивного зала в 
лекционную аудиторию 

2009 2012 Кизилов Д.С. 500 0 0 500 0 0 

 5. Ремонт ограждений 2008 2010 Кизилов Д.С. 0 500 0 250 250 0 

 6. Оснащение лекционной 
аудитории 

2008 2012 Кизилов Д.С. 0 300 0 150 150 0 

 7. Ремонт покрытия 
площадок 

2008 2012 Кизилов Д.С. 0 200 0 0 100 100 

 8. Строительство 
спортивного блока 

2009 2012 Кизилов Д.С. 30000 0 0 10000 10000 10000 

 9. Оснащение 
спортивного блока 

 2012 Кизилов Д.С. 1000 1000 0 0 1000 1000 
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План мероприятий по реализации направления №4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формирование здоровьеразвивающей образовательной среды. 
Задачи - Ожидаемые 

результаты 
Мероприятия Сроки Ответственные Источники и объемы 

(тыс. руб.) 
финансирования 

Объем финансирования, тыс. 
руб. 

начало конец Бюджет 
города 
и 
региона 

Привлеченные 
средства 

2014 2015 2016 2017 

10. Внедрение в 
образовательный 
процесс модели 
комплексной работы 
по сохранению и 
укреплению здоровья 
всех субъектов 
образовательного 
процесса. 

1.Обновление 
оборудования школьных 
столовых обоих блоков 

2014 2017 Кизилов Д.С. 200 300 50 200 200 100 

2. Организация питания 
учащихся в соответствии 
с возрастом 

2014 2015 Ракицкая Т.В. 0 0 0 0 0 0 

3. Организация цикла 
работ по профилактике 
заболеваний 

2014 2017 Ракицкая Т.В. 0 0 0 0 0 0 

4.Организация 
динамических наблюдений 
за состоянием здоровья 
обучающихся 

2014 2017 Ракицкая Т.В. 0 0 0 0 0 0 

5. Создание службы 
педагогической, 
психологической и 
социальной помощи 
учащимся 

2014 2017 Ракицкая Т.В. 200 0 50 50 50 50 

6. Организация 
деятельности спортивных 
секций 

2014 2017 Ракицкая Т.В. 200 0 50 50 50 50 

7. Проведение дней 
здоровья, спартакиады и 
пр. 

2014 2017 Ракицкая Т.В. 0 40 10 10 10 10 
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План мероприятий по реализации направления №4 

 

Формирование здоровьеразвивающей образовательной среды. 
Задачи - Ожидаемые 

результаты 
Мероприятия Сроки  Ответственные Источники и объемы 

(тыс. руб.) 
финансирования 

Объем финансирования, тыс. 
руб. 

  начало конец  Бюджет 
города 
и 
региона 

Привлеченные 
средства 

2014 2015 2016 2017 

 8. Организация работы 
специальной 
медицинской группы 

2014 2017 Ракицкая Т.В. 180 0 0 60 60 60 

 9. Организация цикла 
просветительских 
мероприятий для 
учащихся, педагогов и 
родителей 

2014 2017 Ракицкая Т.В. 0 0 0 0 0 0 

 10. Создание библиотеки 
здоровья 

2014 2017 Кизилов Д.С. 100 100 0 100 50 50 

 11.Организация цикла 
мероприятий по 
пропаганде здорового 
образа жизни, 
профилактике вредных 
привычек, здорового 
питания и пр. 

2014 2017 Ракицкая Т.В. 150 50 50 50 50 50 

Итого:     41530 2490     



 

 

Связь программы развития лицея и стратегических направлений развития образования 
Самарской области и г.о. Тольятти. ________  _________________________________________  

Направление 
развития 
образования в городе 

мероприятия Ответственность лицея №19 

Воспитательные 
стратегии и тактики 

Фестиваль радуга 
надежд 

Организация отборочных туров конкурса; 
отчетность по отборочным турам; подготовка 
информации для участников конкурса и 
оповещение участников конкурса 

 Экологическое 
воспитание 

Освоение и внедрение собственных программ 
и методик экологического воспитания; 
консультация педагогов школ по этим 
программам; 
Проведение семинаров, практикумов, мастер- 
классов для педагогов; подготовка 
информации для головного и базового 
учреждения; предоставление имеющихся 
ресурсов; предоставление отчетности 

 Г ородские предметные 
олимпиады 

Предоставление базы (кабинеты, дежурство 
педагогов в выходные дни) 

 Организация и 
проведение ЕГЭ 

Создание условий для работы пункта ЕГЭ 

Профилизация 
старшей школы 

Разработка нормативной 
базы профильного 
обучения 

Формирование примерных локальных актов, 
договоров, документов по итоговой аттестации 
девятиклассников 

 Информационно 
методическое 
сопровождение 

Проведение информационно-
просветиетельской работы в школах, 
подготовка материалов для СМИ, разработка 
учебных планов, программ , сбор, обработка и 
анализ информации с МОУ микрорайона для 
формировании 10 классов, обеспечение 
повышения квалификации педагогов МОУ 
своей территории, обобщение опыта по 
взаимодействию с СПО, ВПО и МОУДОД по 
предпрофильной подготовке 

 Организационная 
работа 

Анализ имеющихся на территории ресуросов, 
обеспечение 5 профилей обучения в школе, 
осуществлдение взаимодействия с УСПО, ВПО 
и МОУДОД, организация консультаций для 
родителей, 

 Оценка 
результативности 

Изучение посещаемости, интенсивности 
занятий. Совпадения возможностей и запросов 
для посещения элективных курсов. Качество 
преподавания элективных курсов, 
использование методик интерактивного 
обучения, проектная деятельность, 
дистанционный метод обучения; оформление 
опыта работы постояннона своей территории. 

Предпрофильная 
подготовка 

Информационно 
методическое 

Подготовка и анализ информации для базового 
учреждения в соответствии с 



 

 

 

 
 

 сопровождение техническим заданием; информирование 
субъектов образовательного процесса, 
разработка и проведение консультаций, 
семинаров 

Организационная 
работа 

Разработка плана экспериментального 
внедрения модели 

Оценка результатов Изучение конечных результатов модели 
Информатизация 
городской системы 
образования 

Внедрение 
информационных 
технологий управления 
образовательным 
процессом 

Проектирование и экспериментальная 
отработка моделей применения 
информационных технологий для управления 
образовательным процессом , проведение 
семинаров 

Общественная 
составляющая в 
управлении 
образованием 

Отработка модели 
«Школа гражданского 
становления на основе 
социального 
партнерства» 

Разработка локальных актов, подготовка 
информации в соответствии с техническим 
заданием, обеспечение информировании 
субъектов образования 

Проект «Школьная 
лига Роснано» 

Создание Тольяттинской 
лиги Роснано из числа 
инновационных школ 
города 

Кураторство развития данного направления и 
помощь в получении статуса школ-партнеров и 
школ-участниц школьной лиги Роснано 

 Проведение цикличных 
мероприятий в 
соответствии с 
федеральным 
календарем мероприятий 
на городское сообщество 

Базовая площадка-организатор в проводимых 
мероприятиях 

 Обеспечение условий 
для проведения в 
Тольятти летней и 
зимней школ 

Базовая площадка-организатор в проводимых 
мероприятиях 


