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Программа развития  

ГБОУ СЛИ №2 на 2016-2020 годы 

 

1. Обоснование необходимости разработки Программы 

 
 Программа развития ГБОУ СЛИ №2 - нормативно-управленческий 

документ, характеризующий имеющиеся достижения и проблемы, основные 

тенденции, цели, задачи и направления обучения, воспитания, развития 

обучающихся и особенности организации кадрового и методического 

обеспечения образовательного процесса и инновационных преобразований 

учебно-воспитательной системы, критерии эффективности деятельности, 

планируемые конечные результаты. 

 Программа развития ГБОУ СЛИ №2 - это модель инновационной 

деятельности, направленная на решение проблем развития образовательного 

учреждения. 

 Назначение программы развития  как документа, являющегося 

инструментом стратегического направления, состоит в том, что она должна 

решать следующие взаимосвязанные задачи: 

 1. Выявить и зафиксировать достигнутый уровень развития ГБОУ СЛИ 

№2  как педагогической системы, актуальные проблемы дальнейшего развития 

образовательного учреждения. 

 2. Построить и описать проект образа желаемого будущего состояния  

образовательного учреждения как целостной системы. 

 3. Определить стратегию действия по реализации проекта. 

 4. Сформировать план реализации действий, необходимых и достаточных 

для перевода образовательного учреждения из сегодняшнего состояния в 

желаемое. 

 Качество  образования в ГБОУ СЛИ №2 - это социальная категория, 

которая определяет состояние и результативность процесса образования в 

обществе, его соответствие потребностям и ожиданиям различных социальных 

групп в развитии и формировании гражданских и профессиональных 

компетенций личности. 

     Принципы обновления образовательной системы ГБОУ СЛИ №2 

 Современный период развития России четко обозначил необходимость 

обновления основных приоритетов в области образования в соответствии с 

мировыми тенденциями. Ведущий из приоритетов - качество образования 

нашел свое выражение в национальной доктрине российского образования. Это 

обстоятельство продиктовано наличием основного противоречия между 

современными требованиями к качеству образования, обеспечиваемому 

образовательными учреждениями и ограниченностью применяемых методик и 

технологий в процессе управления. 

 В условиях модернизации российского образования, предусматривающей 

значительные изменения в содержании и структуре образовательного процесса, 

программа развития становится необходимым условием для достижения нового 
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качества образования, предусмотренного основными нормативно-правовыми 

документами. Все эти причины являются предпосылками, дающими 

достаточные основания для поиска эффективных механизмов управления в 

образовательном учреждении. 

 Потребность обновления и изменения образовательной системы ГБОУ 

СЛИ №2 обосновывается: 

- переоценкой социальных ценностей взрослого поколения современным 

подростком; 

- движением общества к новому состоянию; 

- профессиональной мобильностью в смене специальностей зрелым человеком; 

- необходимостью и способностью переучиваться новым специальностям; 

- небывалым расширением информационной среды, возможностью получать 

информацию самостоятельно. 

 ГБОУ СЛИ №2  обязано помочь обучающимся в удовлетворении своих 

образовательных потребностей, сформировать личность, умеющую 

рационально мыслить, руководствоваться в жизни общечеловеческими 

моральными и этическими ценностями. 

 Программа развития ГБОУ СЛИ №2 рассматривается как необходимый 

управленческий инструмент для качественного изменения, перевода 

образовательного учреждения в качественно новое состояние, адекватное 

актуальным запросам семьи, развивающейся личности каждого конкретного 

ребёнка, потребностям современного общества и рынка труда, ориентирована 

на создание и реализацию такого образовательного процесса, при котором 

обеспечивается положительная динамика качества и доступности образования 

для всех категорий учащихся в условиях развивающей образовательной среды. 

 Программа развития на 2016-2020 г.г. предусматривает введение 

инновационных технологий, развитие системы дополнительного образования, 

научно-методического сопровождения, повышение уровня материально-

технического обеспечения инновационной деятельности ГБОУ СЛИ№2, 

дальнейшее совершенствование системы предпрофильной подготовки и 

профильного обучения. 

 

Законодательная база для разработки программы развития: 
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.212 

№ 273-ФЗ; 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О 

долгосрочной государственной экономической политике»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки»; 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 

2013-2020 годы», утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 15.05.2013 № 792-р;   

- Государственная программа РФ «Экономическое развитие и инновационная 

экономика»; 

- Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы; 
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- Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. N 

544н;   

- Комплексная программа повышения профессионального уровня 

педагогических работников общеобразовательных организаций от 28.05.2014 г. 

№3241п-П8; 

- Закон Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года №696-з «Об 

образовании в Республике Башкортостан»; 
- Долгосрочная целевая программа «Развитие образования Республики 

Башкортостан» на 2013-2017 годы. 
 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации (2015 – 2025). Проект. 
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Паспорт программы развития 
Наименование 

программы  

Программа развития государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Стерлитамакский лицей-

интернат №2 им.В.И. Ленина 

Заказчик 

программы 

ГБОУ СЛИ №2 

Разработчики 

программы 

Директор ГБОУ СЛИ №2, рабочая группа, педагогический 

коллектив ГБОУ СЛИ №2 

Руководитель 

программы 

Директор ГБОУ СЛИ №2 – Каепкулов Ильшат Маратович 

Адрес 
(юридический и 

фактический) 

453100, Республика Башкортостан, город Стерлитамак, ул. 

Комарова,2 

E-mail: stliceiintn2@rambler.ru 

Сайт: http: str-li2.ucoz.ru 

Цель 

программы 

 Формирование компетентной, духовно-нравственной 

личности, способной к самоопределению в обществе при 

обеспечении устойчивого развития ГБОУ СЛИ №2  в сочетании 

сохранения традиций.  

Основные 

задачи 

программы 

 

 

 создание условий для повышения качества образования в 

едином образовательно-воспитательном пространстве ГБОУ 

СЛИ №2; 

 обоснование и создание системы оценки и контроля 

эффективности учебно-воспитательного процесса (мониторинг 

деятельности  по достижению новых образовательных 

результатов); 

 укрепление кадрового потенциала, развитие содержания и

  методов образования; 

 проектирование и формирование развивающей 

образовательной среды ГБОУ СЛИ№2 адекватной целям и 

задачам успешного личностного самоопределения, 

самореализации и социализации учащихся через адаптивную 

профилизацию; 

 применение информационных технологий в обучении и 

воспитании обучающихся с целью повышения их 

познавательной активности; 

 формирование у обучающихся гражданской позиции; 

 создание развивающей воспитательной среды ГБОУ СЛИ 

№2, направленной на сохранение и передачу традиций лицея-

интерната; 

 обеспечение качества процесса по здоровьесбережению и 

безопасности участников образовательного процесса; 

 сохранение преемственности между программой развития  

2011-2015 г.г. и программой развития 2016-2020 гг. 

Ожидаемые 

результаты 

- соответствие качества образования современным требованиям 

федерального государственного стандарта образования на 

mailto:stliceiintn2@rambler.ru
http://str-li2.ucoz.ru/
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реализации 

программы 

основе компетентностного, системно-деятельностного 

подходов, подтверждённых аттестацией; 

- сохранение лидирующей позиции ГБОУ СЛИ №2 в системе 

образования; 

- улучшение показателей качества новых образовательных 

результатов на основе мониторинговых исследований; 

- внедрение новых форм организационно-методического 

сопровождения образовательного процесса, в том числе в 

использовании инновационных педагогических технологий: 

модульное обучение, метод проектов, информационно-

коммуникационные технологии и др.; 

- развитие исследовательской деятельности учителей и 

обучающихся; 

- привлечение в ГБОУ СЛИ №2 молодых специалистов; 

-участие в конкурсах, способствующих повышению 

конкурентоспособности ГБОУ СЛИ №2 на рынке 

образовательных услуг; 

-расширение и совершенствование социального партнерства по 

участию в мероприятиях на всероссийском и международном 

уровнях; по обеспечению прав ребенка;  

- сохранение конкурентоспособности выпускника ГБОУ СЛИ 

№2  в социокультурной среде региона. 

Срок действия 

программы 

2016-2020 гг. 

Этапы 

реализации 

программы 

1 этап. Ориентировочный январь - май 2016 г. 

2 этап. Основной - сентябрь 2016 - 2019 г.г. 

3 этап. Обобщающий - сентябрь 2019 - 2020г.г. - анализ достигнутых 

результатов и определение перспектив дальнейшего развития ГБОУ 

СЛИ №2 

Управление 

программой 

Управление реализацией Программы развития  осуществляет Совет 

лицея, педагогический совет, администрация ГБОУ СЛИ№2. 

Система 

организации 

контроля 

выполнения 

программы 

Администрация   и педагогический коллектив   на заседаниях 

педагогического совета  ГБОУ СЛИ №2. 

Структура 

программы 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.Обоснование необходимости разработки программы. 

 Паспорт Программы. 

2. Информационная справка. 

3.Текущее ресурсное обеспечение ГБОУ СЛИ №2. 

4. Содержание проблем и обоснование целей, задач, направлений 

развития образовательного учреждения. 

5. Концепция развития 

6. Стратегические цели Программы 

7. Реализация планируемых результатов. 

8.Управление процессом реализации Программы развития. 

9. Критерии оценки реализации Программы развития. 
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Издержки и 

риски 

1. Уход  опытных педагогических кадров, достигших солидного 

возраста. 

2. Недостаточное количество  средств от иной приносящей доход 

деятельности для обеспечения развития материально-технической 

базы ГБОУ СЛИ №2. 

3. Снижение позитивной динамики образовательных результатов в 

связи со спецификой контингента («непредсказуемость» набора 

новых обучающихся в 6-10 классы). 

5. Сопротивление части педагогов инновациям из-за опасения 

наращивания нагрузок.  

6.Неготовность части педагогов к использованию новой системы 

оценки образовательных достижений обучающихся.  

Для предупреждения возможных издержек и рисков планируются 

следующие действия: 

1. Своевременная организация приема детей. 

2. Систематическая работа по выращиванию и подбору молодых 

педагогов с организацией наставничества с целью обеспечения 

плавной, безболезненной смены поколений педагогических кадров. 

3. Повышение качества и мотивации получения дополнительных 

услуг с яркой рекламой позитивных педагогических результатов. 

4. Проведение систематического мониторинга качества образования 

и здоровья обучающихся, сопровождающего каждый этап 

реализации Программы развития. 

5. Проведение в системе обучающих семинаров, тренингов для 

педагогов. 

 

2. Информационная справка  
1. Наименование образовательного учреждения: 

 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Стерлитамакский лицей-интернат №2 им.В.И. Ленина (ГБОУ СЛИ №2) (далее - 

учреждение)  создано в 1924 году на основании Постановления Башкирского 

Центрального Исполнительного Комитета от 31.01.1924 года как школа-

интернат II ступени им. В. И. Ленина и  является правопреемником 

Государственного образовательного учреждения «Стерлитамакская школа-

интернат-лицей  № 2 им. В.И. Ленина». 

Год ввода в эксплуатацию нового здания 1971 год. 

Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для 

выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 

Министерства образования Республики Башкортостан в сфере образования. 

Учреждение является юридическим лицом, находящимся в 

ведомственном подчинении Министерства образования Республики 

Башкортостан (свидетельство о внесении в реестр республиканской 

(муниципальной) собственности  № 07200763  от 14.06.2000 года выдано 

Государственным комитетом РБ по управлению государственной 

собственностью). 
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 Свидетельство о регистрации прав пользования на здания  №  04 АВ 

536010 выдано 13.04.2010 г.,  свидетельство - на землю № 04 АГ 985160 выдано 

10.10.2012 г. 

Функции и полномочия учредителя учреждения от имени Республики 

Башкортостан осуществляет Министерство образования Республики 

Башкортостан. 

2. Лицензия на образовательную деятельность: серия А № 349143, 

регистрационный № №942 от 29.04 2010 года, выдана Управлением по 

контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан. Согласно 

лицензии, приложению №1 к лицензии учреждению  дано право ведения 

образовательной деятельности по следующим образовательным программам: 

- основная общеобразовательная программа основного общего образования – 

нормативный срок освоения 5 лет; 

- основная общеобразовательная программа среднего общего образования   

нормативный срок освоения 2 года. Срок действия лицензии – 29 апреля 2016 

года. 

          Согласно свидетельству о государственной аккредитации № ОП 020743 

от 23.12.2010 г.  ГБОУ СЛИ №2 реализует следующие образовательные 

программы: 

- основная общеобразовательная программа основного общего образования; 

- основная общеобразовательная программа среднего общего образования. 

 Срок действия свидетельства о государственной аккредитации – 23.12. 

2015г. 

 Управление ГБОУ СЛИ №2 осуществляется в соответствии с уставными 

требованиями. 

 Высшим должностным лицом  является директор. Он осуществляет 

текущее руководство учреждением в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Республики Башкортостан в области образования, 

Уставом, должностными обязанностями. 

 В ГБОУ СЛИ №2  созданы и действуют Совет лицея, педагогический 

совет, общее собрание трудового коллектива, научно-методический совет 

координирует работу 4 кафедр. 

3. Количество классов-комплектов -  10. 

4. Количество учащихся на 01.09.2015г. -  202 человек.  

5. Режим обучения:  

 учебные занятия    –  с 8.30 до 14.10; 

уроки самоподготовки  – с 16.00 до 19.00; 

кружки, секции   - по расписанию. 

6. В ГБОУ СЛИ №2 разработаны локальные нормативные акты:  

- акты, определяющие правовой статус учреждения;  

- локальные нормативные акты, регламентирующие организационные аспекты 

деятельности учреждения,  особенности организации образовательного 

процесса; 

- локальные нормативные акты, регламентирующие учебно-методическое 

обеспечение образовательного процесса; 
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- локальные нормативные акты, регламентирующие оценку и учет 

образовательных достижений учащихся; 

- локальные нормативные акты, регламентирующие условия реализации 

образовательных программ; 

- локальные нормативные акты, регламентирующие права, обязанности, меры 

социальной поддержки  учащихся; 

- локальные нормативные акты, регламентирующие права, обязанности и 

ответственность работников; 

- локальные нормативные акты, регламентирующие образовательные 

отношения; 

- локальные нормативные акты, определяющие порядок работы по 

обеспечению открытости (закрытости) и общедоступности информации о 

деятельности школы; 

-локальные нормативные акты, действие которых направлено на обеспечение 

здоровых и безопасных условий труда и учебы. 

7. ГБОУ СЛИ №2 является базовой школой ИРО РБ; экспериментальной 

площадкой по апробации учебника химии О. С. Габриелян 10-11 классы 

(ФГОС), 2013-2015 гг., научный руководитель – О.В.Газмакова; пилотной 

площадкой по апробации и внедрению «Пофессионального стандарта 

«Педагог-психолог » (психолог в сфере образования)» на 2015-2020 годы, 

руководитель – зав. кафедры психологии ИРО РБ Халикова Л.Р. 

 

3. Текущее ресурсное обеспечение ГБОУ СЛИ №2. 
Кадровые ресурсы 

ГБОУ СЛИ №2  полностью укомплектовано педагогическими кадрами. 

Педагогический коллектив  квалифицированный и стабильный,  его средний 

возраст  40 лет, количество педагогов в возрасте до 30 лет – 8,  1 молодой 

специалист. Учитывая высокий уровень профессионализма и мотивации к 

участию в инновационной деятельности педагогов учреждения, в организации 

методической работы приоритеты отданы таким формам, как проблемный 

педагогический совет, предметные и методические недели, открытые уроки. 

 В ГБОУ СЛИ №2  работает 76 человек, из них: 43 человека 

педагогические кадры, включая директора, заместителей директора, 33 – 

учебно-вспомогательный, обслуживающий персонал. 

 

Количественный и качественный состав кадров 

за три года 
 2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

Высшая категория 17 (47%) 15 16 

I категория 10 (27%) 12 14 

II категория 1 1 1 

Не имеют категорию 7 (19,4 %) 8 6 

 

Информация о награжденных педагогах 



 10 

Награды Количество 

Почетная грамота МО РФ 1  

Отличник образования РБ 12 

Почетная грамота МО РБ 21 

Почетная грамота отдела образования 6 

Отличник народного просвещения РФ 1 

Почетный работник общего образования РФ 1  

Почетный педагог России 1 

 

Кафедры учителей регулярно проводят мероприятия в рамках 

предметных месячников, декадников, недель, в том числе открытые уроки и 

внеклассные мероприятия, участвуют в профессиональных конкурсах, научно-

практических конференциях, представляют положительный опыт работы на 

семинарах-практикумах.  ГБОУ СЛИ №2  является открытой для проведения 

городских и республиканских мероприятий:  на базе учреждения ежегодно 

проходят республиканские олимпиады по литературе и химии,  были также  

проведены Республиканский конкурс «Воспитатель года -2015»,  семинар для 

директоров и заместителей директоров по учебной работе республиканских 

общеобразовательных школ-интернатов на тему «Качество обучения как 

фактор успешной работы образовательной организации», республиканская 

олимпиада  «Орбита - 2015», заседания городских методических объединений  

воспитателей, библиотекарей.  

 

Мониторинг активности педагогических кадров  
Мероприятие 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Публикации республиканского, 

российского, международного 

уровней 

2 3 5 

Обобщение передового 

педагогического опыта 

3 5 9 

Городской конкурс методических 

разработок 

1 место 1 педагог принял 

участие 

2 педагога 

приняли участие 

Руководство мастер-классом, 

школ «Эрудит», «Олимпионик» 

3 4 4 

Другие профессиональные 

конкурсы 

12 15 16 

 

Педагоги  ГБОУ СЛИ №2  ведут исследовательскую деятельность в рамках 

работы экспериментальных площадок.  

        Ведется работа с одаренными обучающимися через систему мероприятий 

по организации олимпиад, конкурсов, конференций, проектно-

исследовательской деятельности, краеведческой  работы. 
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Победители и призеры  олимпиад 

Учебный 

год 

Городские Республиканские Всероссийские Международные 

2011-2012 21 2 69 

(альтернативные) 

9 

2012-2013 14 1, 

11 (интернет-

олимпиады) 

14 

(альтернативные) 

62 

(альтернативные) 

2013-2014 20 1, 

15(интернет- 

олимпиады) 

6 

(альтернативные) 

3 

(альтернативные) 

  

 

 
Победители и призёры научно-практических конференций 

 

Учебный год Городской 

уровень 

Республиканский 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

2011-2012 2 12 --- ---- 

2012-2013 5 24 1 

2013-2014 3 15 1 

 

Победители и призеры конкурсов 

Учебный  год Городской 

уровень 

Республикан- 

ский уровень 

Всероссийский 

уровень 

Международ-

ный уровень 

2011-2012 13 8 14 - 

2012-2013 23    10 4 2 

2013-2014 30         11 7 - 

 

ГБОУ СЛИ №2  сохраняет лидирующие позиции на научно-практических 

конференциях, в художественно-творческих достижениях.  Необходимо 

улучшить результаты во всероссийской олимпиаде школьников, спортивных 

состязаниях. 

 

Материально- техническая база 

Новое здание лицея–интерната было построено в 1970 году. Здание 

типовое, отвечающее санитарно-гигиеническим нормам, отопление 

центральное, имеется водопровод, канализация. В отдельном здании 

располагаются медпункт и изолятор. Территория огорожена металлическим 

забором. Хозяйственный блок включает теплый гараж на 2 бокса, складские 

помещения, овощехранилище. Имеется оборудованная спортплощадка.  

В ГБОУ СЛИ №2 действуют 7 кабинетов гуманитарного цикла, 5 кабинетов 

естественно–математических дисциплин, 1 кабинет информатики и ИКТ, 1 

мобильный компьютерный класс, 3 кабинета музыкально-хореографического 

цикла, мастерские по обработке дерева и металла, кабинет обслуживающего 

труда, спортзал площадью 62,2 кв.м. с гимнастическими лестницами, 
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тренажерный зал, библиотека, музей, 10 классных комнат, актовый зал 

площадью 267,5 кв.м. на 295 мест, столовая на 104 посадочных места. 

В учебных кабинетах сосредоточены технические средства обучения: 

телевизоры – 8, магнитолы – 4, компьютеры – 25, принтеры – 3, МФУ - 3, 

модем – 1, видеомагнитофоны – 4, CD-плеер - 5, усилитель – 1, видеокамеры – 

2, фотоаппарат – 2, моноблоки – 1, фортепиано – 1, электрофон – 1, ксерокс - 1, 

ноутбуков – 18, нетбук – 1, интерактивная доска – 3, проектор - 14. 

Скорость подключения к сети Интернет составляет 2 Мбит/с. Имеются 

автомобили ГАЗ–52 (1983 года выпуска),  ГАЗ-3110 (2001 года выпуска), ГАЗ- 

322132 (2013 года выпуска). 

 

Характеристика ученического коллектива и социума 

 

 В ГБОУ СЛИ №2  активно функционирует Ученическое самоуправление, 

которое  служит для  общения  и сближения  классных коллективов, 

осуществления руководства жизнедеятельности лицеистов, координация и 

развитие самоуправления в классе, проведение общественно-значимых дел. 

Традиционными праздниками и делами Ученическое самоуправление являются: 

День Знаний, День Учителя, День пожилого человека, «А ну-ка, парни!»,  

«Лицей һылыуҡайы», праздник чести, мероприятия, посвященные Дню Защиты 

детей, рейды «Классный уголок», «Внешний вид», «Новогоднее настроение в 

школе и в каждом классе», «Самый читающий класс», «Самый спортивный 

класс», «Образцовая  комната», «Самая благоустроенная территория»  и другие. 

Анализ деятельности Ученического самоуправления показал, что 

наблюдается увеличение общественной активности обучающихся. Многие 

старшеклассники имеют навыки  организаторской деятельности, устанавливают 

деловые контакты, управляют процессом общения.  Им нравится решать 

многие проблемы самостоятельно. Ярким примером является традиционный 

День самоуправления. Старшеклассники попробовали себя в роли  директора,  

заместителей директора, учителей, воспитателей.  Но есть и малоактивные 

дети, которых трудно вовлечь в деятельность самоуправления. 

 В рамках санитарно-гигиенического воспитания перед лицеистами 

выступали приглашенные лекторы из РНД№ 2, ПДН, ГБУЗ «Детская 

поликлиника № 4». 

 

Характеристика внеурочной воспитательной деятельности 

           Приоритетные направления  воспитательной работы: 

- нравственно – эстетическое; 

- гражданско – патриотическое; 

- трудовое; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- профилактика правонарушений среди воспитанников; 

- система дополнительного образования; 

- работа ученического самоуправления; 

- работа с родителями; 

- повышение профессионального мастерства воспитателей. 
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Внеурочная воспитательная деятельность реализуется через следующие 

формы: олимпиады, конкурсы, экскурсии, предметные недели, творческие 

проекты, предметные кружки по интересам, благотворительные акции, встречи 

с известными людьми, фестивали, концерты, литературно-музыкальные 

композиции, экологические субботники, экологические акции, 

профориентационные мероприятия, спортивные праздники, соревнования, 

турниры, уроки мужества, встречи с ветеранами войны и труда, тружениками 

тыла, работа музея на базе лицея-интерната и др. 

 В рамках организации дополнительного образования обучающихся в 

ГБОУ СЛИ №2 функционируют кружки и спортивные секции. 

 

Сведения о функционировании кружков,  секций и внеурочной 

деятельности  

 

№ п 

/п 

Наименование Руководитель 

1 Спортивная борьба – корэш Казакулов И. Р. 

2 Пеший туризм Хусаинов Н.Ф. 

3 Пулевая стрельба Хусаинов Н.Ф. 

4 Хореография Фазлиахметов Д.Ф. 

5 Вокал Фазлиахметов Д.Ф. 

6 Музыкальные инструменты Нугманов Н. М. 

7 Башкирский фольклор Зубаирова А. Ш. 

8 Риторика Валеева М.Х. 

9 Предметный кружок по информатике Калимгулов И.М. 

10 Хор Нугманов Н.М. 

11 Компьютерная экология 

(МАОУ ДОД « ДЭЦ») 

Кульбаева Ф. Ч. 

 

12 Мастера и мастерицы 

(Дворец пионеров) 

Газизова Л.А 

 

13 Юный турист – краевед 

(МАОУ ДОД « ДЭЦ») 

Горина Р.З. 

14 Предметный кружок по русскому языку Шнайдерман Л. А. 

15 Радиоэлектроника - Степашин В.В. 

16 Предметный кружок по физике Гареева М. Я. 

17 Предметный кружок по математике Шабаева А. Ф 

18 Юный эрудит (МАОУ ДОД « ДЭЦ») Лукьянова Р. Б 

 

           

Результативность внедрения современных образовательных технологий 

(СОТ) в рамках урочной и внеурочной деятельности: 

1. Участие и выступления педагогов на научно-практических конференциях. 

2. Участие и выступления педагогов на городских семинарах. 

3. Участие и выступления педагогов в конкурсах педагогического мастерства. 

4. Публикации учителей по использованию СОТ. 

5. Мастер-классы и открытые уроки с использованием СОТ. 
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6. Достижения обучающихся в урочной деятельности. 

7. Достижения обучающихся во внеурочной деятельности (олимпиады, 

конференции, конкурсы). 

8. Достижения обучающихся в спорте и эстетической деятельности. 

 

 Одним из направлений работы ГБОУ СЛИ №2  является работа с семьей. 

При работе с родителями используются традиционные формы работы: 

общешкольные, классные родительские собрания с приглашением 

специалистов, деятельность родительских комитетов. Родители входят в состав  

Совета учреждения. 

Таким образом, созданы  все условия – кадровые, научно  - методические, 

нормативно – правовые и материально – технические для реализации 

нововведений, что приведет к достижению цели и решению поставленных в 

Программе развития ГБОУ СЛИ №2  задач. Кроме того, анкетирование 

педагогов показало, что 89 % респондентов полностью удовлетворены 

сложившейся системой работы в учреждении. 

           Исходя из анализа кадрового состава, материально-технического  

обеспечения ГБОУ СЛИ №2 на сегодняшний день, характеристик ученического 

коллектива, социума и воспитательной деятельности можно сделать вывод, что 

учреждение  обладает педагогически зрелым и достаточно квалифицированным 

образовательным потенциалом и в состоянии качественно решать задачи 

развития лицея-интерната. 

 

Анализ состояния образовательного процесса. 

Результаты учебной деятельности за 3 года. 

                  Успеваемость и качество знаний учащихся. 

Учебный год Успеваемость  Качество  

2011-2012 100% 58,8% 

2012-2013 100% 65,5% 

2013-2014 100% 62,2% 

 

 

Количество выпускников, 

награжденных  медалями. 

Учебный год Золото Серебро 

2011-2012 3 4 

2012-2013 2 5 

 

Количество выпускников, 

награжденных  медалями. 

Учебный год РФ РБ 

2013-2014 3 2 

2014-2015 5 - 
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Сравнительная таблица количества выпускников, 

награжденных медалями 

 

Медалисты ГБОУ СЛИ №2 ежегодно  показывают стабильное хорошее 

качество знаний на ЕГЭ по русскому языку,  математике. 

 

Средний балл медалистов на ЕГЭ по математике и русскому языку 

 

Учебный год Математика Русский язык 

золото серебро золото серебро 

2011-2012 3 чел- 65,7 4 чел- 59 3 чел- 82,3 4 чел- 72,5 

2012-2013 2 чел-73,5 5 чел-64,6 2 чел-85,5 5 чел-76,2 

2013-2014 3 чел – 74,7 3 чел – 79,7 

 

 

Результаты итоговой аттестации в 9, 11 классах 
 

Качество подготовки выпускников 11-х классов остается стабильно 

высоким, как и в предыдущие учебные годы: 

2011/2012 учебный год – 79,3%; 

2012/2013 учебный год – 64,9%; 

2013/2014 учебный год – 76,5%. 

 

Качество подготовки выпускников 9-х классов: 

2011/2012 учебный год – 45%; 

2012/2013 учебный год – 66,7%; 

2013/2014 учебный год – 51,2%. 
 

          Ежегодно выпускники ГБОУ СЛИ №2 показывают хорошие знания на 

ЕГЭ по русскому языку и математике. Результаты ЕГЭ наших выпускников 

всегда высокие по сравнению со средними результатами по Республике 

Башкортостан. 

 

 

 

 

 

 

Учебный год Общее количество 

выпускников 

Процент медалистов от 

общего количества 

выпускников 

2011-2012 29 7 (24,1%) 

2012-2013 37 7 (18,9%) 

2013-2014 17 3 (17,6%) 
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Сравнительная таблица результатов ЕГЭ по русскому языку 

№ 

п/п 

Учебный год Количество 

участников ЕГЭ 

(% от общего 

кол-ва 

выпускников) 

Средний 

балл 

по ГБОУ 

СЛИ №2 

Количество воспитанников с баллом 

выше среднего 

балла по РБ 

ниже среднего 

балла по РБ 

1 2011-2012 37(100%) 67,6 27 10 

2 2012-2013 17(100%) 72,5 15 2 

3 2013-2014 35(100%) 70 23 12 

 

Сравнительная таблица результатов ЕГЭ по математике 

Сравнительная таблица результатов ГИА  в 9-х классах по русскому 

языку 

 
№ 

п/п 

Учебный год Количество 

участников ГИА 

(% от общего 

кол-ва 

выпускников) 

Отметки, 

полученные 

на экзамене 

% качества % 

успеваемости 

5 4 3 

1 2012-2013 39(100%) 12 16 11 71,8 100 

2 2013-2014 43(100%) 13 18 12 72,1 100 

3 2014-2015 43(100%) 15 20 8 81,4 100 

 

 

Сравнительная таблица результатов ГИА в 9-х классах  по математике 

№ 

п/п 

Учебный год Количество участников 

ГИА 

(% от общего кол-ва 

выпускников) 

Отметки, полученные 

на экзамене 

% 

качест

ва 

% 

успеваемо

сти 5 4 3 

1 2012-2013 39(100%) 12 11 16 59 100 

2 2013-2014 43(100%) 7 27 9 79,1 100 

3 2014-2015 43(100%) 15 19 9 79,1 100 

 

№ 

п/п 

Учебный год Количество 

участников ЕГЭ 

(% от общего кол-

ва выпускников) 

Средний балл 

по ГБОУ СЛИ №2 

Количество воспитанников с 

баллом 

выше 

среднего 

балла по РБ 

ниже среднего 

балла по РБ 

1 2011-2012 37(100%) 53,7 21 16 

2 2012-2013 17(100%) 65 16 1 

3 2013-2014 

(профиль) 

15(42,9%) 58 12 3 
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Информация о продолжении образования выпускниками 11 классов 

 

№ 

п/п 

Трудоустройство выпускников  Количе

ство 

выпуск

ников 

Доля  

от общего 

количест

ва  

(%) 

1 Всего выпускников  78  

2 Количество выпускников 9-х  классов 43  

Из них продолжили обучение в 10 классах, в т.ч.: 

 в своем образовательном учреждении 

 в других образовательных учреждениях  

 в открытых (сменных) общеобразовательных 

школах 

28 

27 

1 

0 

65,1 

62,8 

2,3 

0 

Поступили в профессиональные образовательные 

учреждения (колледжи, техникумы):  

 на бюджетной основе  

 на коммерческой основе  

 

15 

13 

2 

 

34,9 

30,2 

4,7 

Устроились на работу  0 0 

Остались неустроенными 0 0 

3 Количество выпускников 11-х классов 35  

Из них поступило:  

 в высшие учебные заведения (всего), в т.ч.:  

- в вузы РБ  

- в вузы РФ  

 на дневные отделения вузов:  

- на бюджетной основе  

- на коммерческой основе 

 на заочные и вечерние отделения вузов:  

- на бюджетной основе  

- на коммерческой основе 

  в профессиональные образовательные 

учреждения (колледжи, техникумы): 

- на бюджетной основе  

- на коммерческой основе 

 

27 

22 

5 

27 

21 

6 

0 

0 

0 

 

8 

6 

2 

 

77,14 

62,86 

14,29 

77,14 

60 

17,14 

0 

0 

0 

 

22,86 

17,15 

5,71 

Устроились на работу 0 0 

Призваны в ряды Вооруженных Сил РФ 0 0 

Остались неустроенными 0 0 
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Информация о количестве выпускников, поступивших в вузы  по профилям  
№ 

п/п 

Профили обучения в ОУ  

в 2014-2015 учебном году  

Количество  

11-классников, 

обучавшихся 

 по данному 

профилю 

Количество  

11-классников, 

поступивших  

в вуз по 

данному 

профилю 

Доля от общего 

числа 

выпускников, 

поступивших  

в вузы 

1 2 3 4 5 

1.  физико-химический 17 11 64,7 

2. универсальный 18 12 66,7 

 

 

 Ежегодно от 80 % выпускников профильных классов продолжает 

обучение в Вузах по выбранному профилю. 
  

Для того чтобы более полно учитывать интересы, склонности, 

способности обучающихся, создавать условия для образования 

старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и 

намерениями в отношении продолжения образования, а также по результатам 

анализа диагностики обучающихся и их родителей компонент 

образовательного учреждения распределён следующим образом: 

- в связи с реализацией программ профильного обучения из часов 

школьного компонента отведены часы на предпрофильную подготовку (9 

классы) и элективных и факультативных курсов (10-11 классы); 

-  функционируют   предметные кружки по русскому языку, математике, 

физике  с привлечением преподавателей СФ БашГУ для обучающихся 10-11 

классов. 

 С учётом тенденции резкого снижения показателей состояния здоровья 

детей,  выдвигается проблема создания и сохранения здорового общества. Это 

повышает ответственность системы образования за духовное и за физическое 

развитие нового поколения, укрепление здоровья школьников, приобщение их 

к ценностям здорового образа жизни. В связи с этим, такое направление работы 

как охрана здоровья и внедрение здоровьесберегающих технологий обучения и 

воспитания становится важнейшим для учреждения и всех участников учебно-

воспитательного процесса.  

В целях  выявления степени удовлетворенности родителей оказываемыми 

детям образовательными услугами было проведено анкетирование обучающихся  

разных степеней обучения и их родителей. Подавляющее большинство 

респондентов отмечают достаточный уровень преподавания -  96% 

опрошенных родителей полностью удовлетворены работой коллектива ГБОУ 

СЛИ №2, 78%   - уровнем подготовки  обучающихся, у родителей   не возникает 

желания перевести ребенка в другую школу; 89%  обучающихся дали 

положительную оценку уровню подготовки по предметам, 94%  обучающихся  

не хотели бы переходить учиться в другие образовательные учреждения. 

 Информационная карта ГБОУ СЛИ №2 позволяет сделать вывод о 

готовности образовательного учреждения к нововведениям в рамках 

реализации программы развития. 
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4. Содержание проблем и обоснование целей, задач, 

направлений развития школы 
 

4.1. Анализ факторов, определяющих планирование дальнейшего развития 

школы 

 Проблемный анализ фактического состояния ГБОУ СЛИ №2 проводился 

с использованием SWOT-анализа внешней и внутренней среды 

образовательного учреждения, поскольку современное образовательное 

учреждение рассматривается с позиции открытой системы. 
ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ 

Позитив Негатив 

1. Профилизация образовательного 

учреждения 

2. Модернизация образования, 

поступление технологического, 

спортивного, интерактивного, 

оборудования, учебной литературы. 

3. Вариативность компонентов 

образовательной системы. 

4. Развитие социального партнерства в 

системе образования. 

5. Расширение рынка труда для 

выпускников и обучающихся школ. 

6. Изменение демографической 

ситуации, увеличение рождаемости. 

 

1. Конкуренция «профильных» 

общеобразовательных школ-

интернатов Республики 

Башкортостан. 

2.  Кризис нравственных ценностей в 

обществе. 

3.  Недостаточно эффективная система 

оценки качества образования. 

4.  Снижение материального 

благополучия семей на селе. 

5. Снижение мотивации к получению 

достойного образования в обществе. 

 

 

ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ 

(т.е. сильные и слабые стороны школы) 

Позитив Негатив 

1. Профилизация образовательного 

процесса в ГБОУ СЛИ №2: открытие на 

базе 10-11 классов химико-физического 

профиля. Сохранение традиций в ГБОУ 

СЛИ №2. 

2. Организация системной работы с 

одаренными детьми. 

3. Высокие показатели по результатам 

конкурсов, олимпиад, государственной 

итоговой аттестации. 

4. Высокий профессиональный 

потенциал педагогического коллектива. 

5. Наличие органов ученического 

самоуправления. 

6. Системный подход в организации 

методической работы в учебно-

воспитательном процессе. 

7. Трансляция опыта инновационной 

деятельности и экспериментальной 

деятельности лицея-интерната в 

педагогическое сообщество. 

1. Отсутствие стабильности в 

качественном наборе новых обучающихся. 

2. Разрыв между уровнем 

профессиональной подготовки 

педагогических кадров и требуемой 

профессиональной компетентностью 

педагогов для работы в режиме 

информатизации. 

3. Проблема сохранения здоровья 

участников образовательного процесса. 
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8. Интеграция основного и 

дополнительного образования. 

9. Относительная самостоятельность 

(автономность) финансирования, 

возможность стимулировать высокие 

профессиональные и учебные достижения. 

10. Использование в учебно-

воспитательном процессе 

автоматизированной информационной 

системы «Образование». 

 

4.2. Достижения  ГБОУ СЛИ №2  в результате реализации Программы 

развития 2011-2015 годов  

• успеваемость 100 %; 

• наличие золотых и серебряных медалистов; 

• наличие выпускников, получивших аттестаты особого образца; 

• наличие выпускников, награжденных грамотами «За особые успехи в 

изучении отдельных предметов»; 

• 80% выпускников поступают в ВУЗы и продолжают образование в 

соответствии с выбранным профилем обучения; 

• призовые места обучающихся  в международных, всероссийских, 

республиканских, городских олимпиадах, конкурсах, турнирах, научно-

практических конференциях; 

• позитивное отношение обучающихся к учреждению в целом (по результатам 

школьного мониторинга); 

• экспериментальная деятельность совместно с высшим учебным заведением 

(ИРО РБ); 

• сохранение контингента обучающихся; 

• отсутствие правонарушений. 

Анализ реализации Программы развития  за 2011-2015 годы. 

Анализ реализации Программы развития  ГБОУ СЛИ №2  за 2011-2015 

годы  выявил противоречия между запланированным и конечным результатами, 

проблемно- ориентированный  анализ результатов функционирования и 

развития ГБОУ СЛИ №2 позволил выявить проблемы, требующие решения с 

научно-педагогических, социально-педагогических и психологических 

позиций.  

Выделены главные проблемы, на решение которых нацелена Программа 

развития ГБОУ СЛИ №2 на 2016-2020 годы: 

1. Проблема внутренней дифференциации  обучающихся  в процессе 

организации образовательного процесса, педагогического оценивания, 

обеспечивающего личностное развитие обучающихся. 

2. Проблема отсутствия системы мониторинга, позволяющей выявить уровень 

творческого развития детей. 

3. Проблема использования новых информационных технологий обучения. 

4. Проблема построения целостной воспитывающей деятельности, 

обеспечивающей условия для многогранного развития личности с 

гражданско – патриотическим сознанием, сформированным на национально 



 21 

– культурных ценностях; личности, подготовленной к самореализации в 

жизни, ориентированной на формирования ценностных отношений.  

5. Проблема создания более адаптивной среды для одаренных  детей. 

6. Проблема повышения мотивации профессиональной деятельности 

педагогов, раскрывающей возможности для их самореализации:  

консервативные взгляды части педагогов на использование электронно-

образовательных ресурсов и недостаточный опыт организации проектно- 

исследовательской деятельности на уроке и вне его;  

сопротивление части педагогов инновациям из-за опасения наращивания 

нагрузок;  

неготовность части педагогов к использованию новой системы оценки 

образовательных достижений обучающихся.  

7. Проблема сохранения здоровья участников образовательного процесса.  

8. Проблема совершенствования материально–технической базы лицея-

интерната.  

 

4.3. Основные пути и способы решения выявленных проблем:  
эффективный менеджмент (управление и контроль), способный к быстрому 

и четкому маневрированию в условиях современного рынка образовательных 

услуг;  

 качественное преподавание предметов; использование современных  

инновационных технологий преподавания предметов;  

 всестороннее освоение исследовательской и проектной деятельности 

учащимися; 

 достижение высоких результатов обучения; 

 интеграция основного и дополнительного образования.  

Исходя из вышеизложенного в качестве стратегических задач развития  

можно выделить:  

- реализация адаптивной профилизации; 

- повышение активности педагогов и обучающихся в исследовательской, 

проектной деятельности, Всероссийской олимпиады школьников (различные 

уровни);  

- обеспечение объективной оценки качества результатов деятельности ГБОУ 

СЛИ №2 всеми участниками образовательного процесса;  

- развитие педагогических инноваций в самой организации учебного процесса – 

введение проектно-исследовательской деятельности, информационно-

коммуникационных технологий, в том числе использование новых 

педагогических технологий в рамках уроков и элективных курсов;  

- создание условий достижения более высоких результатов государственной 

итоговой аттестации (ГИА); 

- переход на эффективный контракт, непрерывное профессиональное развитие 

и повышение квалификации и информационно-коммуникационной 

компетентности педагогических работников; 

- совершенствование системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

государственного образовательного стандарта; 
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- использование имеющейся социальной среды с целью воспитания и развития 

обучающихся,  

- обеспечение условий для формирования здорового и безопасного образа 

жизни участников образовательного процесса;  

-  приведение материально-технического обеспечения ГБОУ СЛИ№2  в 

соответствии с требованиями ФГОС; 

-  функционирование службы мониторинга. 

  

5. Концепция развития 

 Согласно принципу непрерывного образования, который был впервые 

сформулирован на форуме ЮНЕСКО в 1965 году, как «процесс, 

продолжающийся в течение всей жизни человека, охватывающий все формы, 

типы и уровни образования», современный человек должен соответствовать 

требованиям, предъявляемым временем. У школьников должна быть 

сформирована ответственность за результаты обучения в ситуации 

вариативности выбора его различных форм. Образовательный процесс должен 

быть построен таким образом, чтобы выпускник мог, учитывая потребности 

общества и осознавая ответственность за результаты своих действий, двигать 

прогресс дальше и при этом успешно адаптироваться в социуме.  

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

определяет цели образования на современном этапе. Она подчеркивает 

необходимость «ориентации образования не только на усвоение учащимися 

определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, его 

познавательных и созидательных способностей. Общеобразовательная школа 

должна формировать целостную систему универсальных знаний, умений и 

навыков, а также самостоятельной деятельности и личной ответственности 

учащихся, то есть ключевые компетентности, определяющие современное 

качество образования».  

 Ключевая идея программы развития  на 2016– 2020 годы – реализация 

непрерывного процесса образования, удовлетворение социального заказа 

родителей и обучающихся в высоком уровне образования, сформированные 

компетенции.  

 Достижение этой цели – задача всех участников педагогического 

процесса: обучающихся, их родителей и педагогов. Осознанное понимание и 

принятие цели и задач развития, чувство внутренней ответственности за 

результат собственной образовательной деятельности – обязательное условие 

успешности их реализации. При этом необходима устойчивая положительная 

мотивация, установка на активное отношение к своей деятельности, так как 

 "… искусство обучения есть искусство будить в юных душах 

любознательность, а затем удовлетворять ее. А здоровая, живая 

любознательность бывает только при хорошем настроении. Когда же насильно 

забивают голову знаниями, они только гнетут и засоряют ум. Чтобы переварить 

знания, надо поглощать их с аппетитом!" (А.Франс). 

Основой современных образовательных стандартов становится 

формирование базовых компетентностей современного человека: 
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 - информационной (умение искать, анализировать, преобразовывать, 

применять информацию для решения проблем); 

 - коммуникативной (умение эффективно сотрудничать с другими 

людьми); 

 - регулятивной (умение ставить цели, планировать, ответственно 

относиться к здоровью, полноценно использовать личностные ресурсы); 

 - самообразование (готовность конструировать и осуществлять 

собственную образовательную траекторию на протяжении всей жизни, 

обеспечивая успешность и конкурентоспособность). 

Задача по формированию базовых компетентностей реализуется, наряду с 

внедрением компетентностного подхода, в расширении спектра 

индивидуальных  образовательных возможностей и траекторий для 

обучающихся на основе  ранней профилизации, предпрофильной подготовки и 

профильного обучения. Поэтому основной задачей Программы развития  на 

2016-2020 годы считаем создание развивающейся модели учреждения с ранней 

профилизацией, предпрофильной подготовкой и профильным обучением, 

наиболее полно удовлетворяющей образовательные потребности обучающихся 

и их родителей, обеспечивающей доступность качественного образования 

каждому ребёнку при условии сохранения здоровья.  

 Конкурентоспособность России в области образования во многом зависит 

от качества подготовки кадров: ученых, специалистов, рабочих, управленцев и 

др. Основу решения этой задачи составляет качество общего среднего 

образования: качественное  обучение в ГБОУ СЛИ №2 по физико- 

химическому  профилю.  

 Отмеченное выше позволило сформулировать миссию ГБОУ СЛИ №2 : 

Миссия ГБОУ СЛИ №2  – обеспечить качественное образование, адекватное 

актуальным запросам семьи, развивающейся личности каждого конкретного 

ребёнка, потребностям современного общества и рынка труда, 

соответствующее возможностям и уровню развития отечественной системы 

образования.  

6. Стратегические цели Программы 
 Реализация ключевой проектной идеи предполагает достижение 

стратегической цели – новых образовательных результатов обучающихся с 

предельно гибкой системой, способной реагировать на социокультурные 

изменения среды, в котором нашли себе место дети  с разной 

подготовленностью и разными интересами. 

 Для этого весь педагогический процесс должен выстраиваться на основе 

следующих принципов:  

1.Принцип открытости содержания и результатов образования.  
Ориентация ГБОУ СЛИ №2 на потребности социума; адекватность и 

своевременность реакции учреждения на изменения внешней среды; активный 

поиск социальных партнеров и источников дополнительного ресурсного 

обеспечения (финансового, информационного и т.п.).  

2. Принцип комфортности для всех участников образовательного 

процесса.  
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Качественное изменение «внутренней среды»: от догматической к 

творческой среде, современные гуманно-личностные образовательные 

технологии, уровень профессионализма педагогов, организационная культура, 

обеспечивающие  адаптивность, комфортность, успешность обучения 

обучающихся; освоение педагогами инновационных образовательных 

технологий; оптимальное соотношение различных видов деятельности 

обучающихся, их интеллектуальной, эмоциональной и физической активности; 

развитие толерантности и реализации субъектной позиции всех участников 

образовательного процесса. 

3. Принцип вариативности и индивидуализации процесса обучения.  
 Формирование у обучающихся мотивации непрерывного образования и 

навыков социализации в процессе проектирования индивидуальной траектории 

развития и личных (в т.ч. виртуальных) образовательных пространств 

предполагает:  

 понимание обучающимися, что такое личные цели в образовании, и 

умение проектировать свои образовательные результаты, отличая цель от 

намерения;  

 мотивацию к получению непрерывного образования на протяжении всей 

жизни; умение придать импульс своей образовательной траектории в 

совместной деятельности с другими участниками образовательного 

процесса;  

 получение знаний в области построения индивидуальной траектории 

образования и развития и личного образовательного пространства, в т. ч. 

в рамках профильного обучения;  

 самообразование;  

 умение выбирать индивидуальную траекторию образования и развития 

для достижения запланированных результатов с учетом собственных 

ресурсов и возможностей образовательного пространства лицея-

интерната и современных образовательных сред;  

 овладение алгоритмом составления индивидуальной программы обучения 

(в т.ч. профильной); с пошаговым нарастанием уровня сложности задач и 

действий; 

 освоение способов и методов достижения целей;  

 освоение навыков социализации.  

 Для успешной реализации индивидуальной траектории образования и 

развития необходимы вспомогательные информационно-коммуникационные 

умения:  

• своевременно получать и грамотно использовать достоверную 

информацию, свободно владеть возможностями, которые предоставляет 

информационно-коммуникационная техника;  

• самостоятельно находить информацию и ориентироваться в ней, 

осуществлять данный процесс в групповых формах деятельности;  

• анализировать, обобщать информацию,  представлять итог деятельности 

в виде оформленного результата, а также вносить свой вклад в работу 

группы;  
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• владеть информационными и телекоммуникационными технологиями, 

быть психологически готовым к работе в информационно-

коммуникационной среде.  

4. Принцип формирования ключевых компетенций.  
 Формирование ключевых компетенций у обучающихся и педагогов, 

необходимых для обеспечения качества образования.  

В результате ГБОУ СЛИ №2 будет представлять собой развивающуюся 

адаптивную систему, которая: 

• гибко реагирует на изменяющуюся социокультурную и педагогическую 

ситуацию; 

• открыто для внешнего мира и готово к изменениям; 

• приспосабливается к складывающимся условиям: образовательному заказу, 

индивидуальным особенностям обучающихся, их образовательным 

потребностям, воспитательным возможностям окружающей среды, 

кадровому потенциалу, особенностям материальной базы; 

• школа массового типа, обучает всех обучающихся, поэтому она разно-

уровневая; 

• позволяет определить ребёнку индивидуальную образовательную стратегию 

и реализовать образовательные потребности; 

• ориентировано на использование педагогических технологий, 

обеспечивающих дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

• считает важным сохранение адаптационного потенциала обучающихся, 

физического, психического, нравственного здоровья; 

• включает обучающихся в различные виды культуротворческой деятельности 

(познавательную, социальную, эстетическую, трудовую, спортивную); 

• целенаправленно структурирует собственное воспитательное пространство. 

 

Типы классов при получении основного общего образования – 

общеобразовательные с введением курсов по различным областям (точные, 

естественные, общественные науки) с целью развития интереса к знаниям; 

классы профильной направленности для формирования навыков 

самоопределения, получения знаний о мире профессий, первоначальных знаний 

разных профилей обучения. 

 Типы классов при получении среднего общего образования: профильные 

с целью изучения некоторых предметов на профильном уровне. 

Целью очередного этапа развития ГБОУ СЛИ №2 является достижение 

нового качества образования в условиях адаптивной школы с профильными 

классами. 

Под новым качеством образования понимаем: 

• обеспечение уровня образования, соответствующего современным 

социальным требованиям, что предполагает ориентацию образовательного 

процесса на формирование ключевых компетенций; 

• соответствие содержания образования познавательным возможностям всех 

учащихся; создание условий для расширения и углубления знаний 

обучающихся в интересующих их образовательных областях по ряду 

предметов, изучаемых на профильном уровне; 
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•  образование, ориентированное на формирование творчески мыслящей  

личности, способной адаптироваться к условиям новой жизни, готовой к 

преобразованию усвоенных алгоритмов, способной к самообразованию и 

самосовершенствованию; 

• образование, ориентированное на развитие способности к ответственному 

выбору собственной образовательной траектории, к самостоятельному 

решению проблем, конкурентной способности личности, готовности к 

самоопределению и самореализации; 

• соответствие условий образовательной деятельности требованиям 

сохранения здоровья учащихся и обеспечение психологического комфорта 

для всех участников образовательного процесса. 

Для достижения поставленной цели необходимо: 

1. Разделить содержание образования на общекультурное и профильное. 

2. Выявить и отработать оптимальный вариант предпрофильной подготовки 

и профильного обучения. 

3. Направить образовательный процесс на формирование функциональной 

грамотности и ключевых компетенций. 

4. Расширить возможности индивидуализации образовательных программ. 

5. Создать условия для гуманно-личностного развития обучающихся, 

характеризующихся потребностями и способностями к творческому познанию. 

6. Создать условия благоприятной, психологически комфортной среды. 

7. Продолжить реализацию здоровьесберегающего направления в 

деятельности ГБОУ СЛИ №2, выявлять новые условия, способствующие 

сохранению и укреплению здоровья. 
ПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

ГБОУ СЛИ №2 готово к дальнейшему совершенствованию профильного 

обучения и реализации поставленных целей. 

ГБОУ СЛИ №2  реализует  физико-химический профиль обучения с 2008 

года (физика, химия, математика). 

Выбирая данный профиль обучения, обучающийся имеет возможность 

осуществлять свои индивидуальные образовательные планы за счет элективных 

курсов, которые являются средством собственно профильной дифференциации 

образования. Каждый обучающийся выбирает содержание образования в 

зависимости от своих интересов, познавательных потребностей и жизненных 

устремлений. Благодаря элективным курсам предоставляется широкое право 

выбора учебных возможностей. 

Выбирая профиль и элективные курсы, каждый старшеклассник 

фактически формирует свой индивидуальный план. 

В связи с имеющимся профильным обучением и реализацией новой 

Программы развития предполагается усиление с ориентацией на физико-

химический  профиль базового ядра следующих учебных предметов: 

- математика — 6-9 классы; 

- химия – 8-9 классы; 

- физика – 7-9 классы. 

В ходе реализации Программы развития ГБОУ СЛИ №2 2016-2020 гг. 

предстоит решить следующие задачи: 



 27 

 разработка процедуры формирования 6-х классов; 

 разработка учебных планов; 

 разработка процедуры приема выпускников в профильные классы с 

учетом данных «портфолио» обучающихся своего образовательного 

учреждения и других образовательных учреждений; 

   разработка системы контроля и оценки эффективности предпрофильного  

и профильного обучения; 

 оформление стенда, страницы на сайте ГБОУ СЛИ №2 по профильной 

ориентации; 

 заключение договоров сотрудничества с конкретными профессио-

нальными учебными заведениями, что позволит более целенаправленно 

готовить выпускников ГБОУ СЛИ №2 к поступлению в конкретные 

ссузы, вузы. 

На  настоящем этапе работы по внедрению профильного обучения  

«западающим» звеном является предпрофильная подготовка при получении  

основного общего образования (6-8 классы) обучения. 

Следует активизировать внеклассную деятельность: 

      -  библиотечные уроки «В мире профессий»; 

- классные часы «Я в мире — человек»; 

- выставка творческих работ «Юные таланты»; 

- интеллектуальный марафон; 

- конкурсы исследовательских проектов; 

- олимпиады; 

-  факультатив «Познай себя» — 7-8 классы; 

- подготовка экспозиции об успешных  выпускниках ГБОУ СЛИ №2. 

Для  решения необходимо: 

- увеличить объем мониторинга с целью отслеживания результатов и 

прогнозирования дальнейшего совершенствования структуры и содер-

жания образования; 

- разработать программу сотрудничества с профессиональными учебными 

заведениями для осуществления непрерывного образования, в том числе 

дистанционного обучения; 

- разрабатывать программы практик, элективных курсов профильного 

обучения и учебных курсов (в том числе) по выбору в предпрофильных 

классах с учетом запросов обучающихся; 

- оформить стенд, страницу на сайте лицея-интерната по профориентации; 

- дооборудовать кабинеты (приобрести мультимедийные установки) 

информатики, математики, физики, химии пополнить новыми наглядными 

пособиями, лабораторным оборудованием  в соответствии с профильным 

обучением; 

- сформировать электронно-образовательные ресурсы по профильным 

предметам; 

- пополнить базу  электронных пособий и методических материалов на 

электронных носителях по всем предметам школьного курса; 

- пополнить библиотеку учебной литературой по профильным предметам. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ, СОЗИДАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Развитие творческих и познавательных способностей обучающихся 

происходит на основе таких педагогических технологий как проблемной, 

проектной, игровой, информационной. 

Проектная деятельность важна в образовательном процессе, поскольку 

ориентирована на освоение ценностей и способов деятельности к культурной 

среде.  

Важным  направлением в совершенствовании  методов обучения, 

способствующих развитию творческих способностей, должна стать работа по 

формированию исследовательских умений детей, развитию стремлений выйти 

за рамки учебной программы, готовности к исследовательской деятельности и 

построению субъективно нового знания через введение в учебный план  

различных программ внеурочной деятельности.  

Эффективность работы над данной проблемой зависит, прежде всего, от 

организационного и методического обеспечения, важным элементом которого 

являются разнообразные формы методической учебы. 

Рабочие группы учителей, деятельность которых направлена на 

формирование инновационных вариантов разрешения возникающих проблем: 

- конференция, презентация деятельности рабочих групп; 

- мастер-класс (личная творческая мастерская); 

- конкурс профессионального мастерства «Педагог года». 

Компетентный подход к организации образовательного процесса, об-

ладающий интегративной природой и выступающий, прежде всего, в качестве 

средства развития личности, предполагает также в старшей школе более 

широкое использование деятельностного способа обучения, что в свою очередь 

влечет за собой изучение и практическое использование технологий личностно 

ориентированного обучения. Данная задача является актуальной для ГБОУ СЛИ 

№2, поэтому в целях повышения методической компетентности педагога по 

проблеме предполагается проведение серии методических семинаров и 

организационно-деятельностных игр. 

В содержании методической работы акцент будет смещен в сторону 

деятельности по усилению психолого-педагогической компетентности педагога, 

развитию готовности к развивающему взаимодействию с обучающимися. В 

связи с этим задачей первостепенной важности станет развитие 

профессионального самосознания, саморазвития педагога. 

В системе психологического просвещения педагогов предполагается 

проведение следующих семинаров: 

■ «Педагогика сотрудничества»; 

■ «Психология конфликта»; 

■ «Как стимулировать желание учиться»; 

■ «Специфика работы с учащимися, имеющими низкие учебные воз-

можности»; 

■ «Особенности работы с одаренными детьми»; 

■ «Профессиональный план»; 

■ «Профессиональное самовоспитание». 
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Более качественному освоению образовательных стандартов, развитию 

творческого мышления и накоплению определенного опыта творческой 

деятельности способствует внеклассная образовательная деятельность. В ГБОУ 

СЛИ №2  она представлена предметными неделями, олимпиадами, 

конференциями, презентациями и т.д., наряду с этим эвристические олимпиады, 

интерактивные олимпиады на основе информационных технологий, дискуссии, 

дебаты. 

 

7. Реализация планируемых результатов 
 Реализация задач и планируемых результатов, намеченных в Программе 

развития ГБОУ СЛИ №2 на 2016-2020 г.г. будет осуществляться в ходе 

выполнения следующих подпрограмм: 

«Мониторинг образовательной среды, качества образования»;  

«Здоровьесберегающая среда образовательного пространства»; 

« Благополучное детство и укрепление семейных ценностей»;  

«Информатизация образовательной среды»;  

«Совершенствование кадрового потенциала». 

 Подпрограмма «Мониторинг образовательной среды, качества 

образования» предполагает мониторинг оценки эффективности основных 

образовательных программ. 

 Основные  задачи  подпрограммы «Мониторинг образовательной среды, 

качества образования»: 

 - обеспечение качества реализации основных и дополнительных 

образовательных программ; 

 - ранняя профилизация, предпрофильное обучение в 7-9-ых классах через 

выбор обучающимися предпрофильных курсов; 

 - методическая поддержка педагогического коллектива по использованию 

новых образовательных технологий. 

Подпрограмма «Здоровьесберегающая среда образовательного процесса» 

предполагает создание в образовательном учреждении условий для сохранения 

и укрепления здоровья детей. 

 Основные  задачи  подпрограммы «Здоровьесберегающая среда 

образовательного процесса»: 

- повышение уровня культуры здоровья как компонента общей культуры 

обучающихся, педагогов, родителей и формирование на её основе готовности к 

сохранению и укреплению своего здоровья и здоровья других людей; 

- создание условий для оздоровления обучающихся, ослабленных наиболее 

распространенными, в том числе социально обусловленными, болезнями детей. 

 Подпрограмма   «Благополучное детство и укрепление семейных 

ценностей» направлена на создание оптимальных условий для приобщения 

детей и подростков к опыту созидательной, разносторонней деятельности, 

индивидуального творческого развития в воспитательном пространстве ГБОУ 

СЛИ №2. 

Основные  задачи  подпрограммы «Благополучное детство и укрепление 

семейных ценностей»: 

- создание условий для формирования личности гражданина и патриота 



 30 

России с присущими ему ценностями, взглядами, установками, мотивами 

деятельности; 

 - создание условий для социализации обучающихся с целью 

приобретения детьми опыта сотрудничества с взрослыми, сотрудничества со 

сверстниками, с группой сверстников (руководство, подчинение, 

оппонирование). 

 Подпрограмма «Информатизация образовательной среды» предполагает  

развитие технологической и организационной инфраструктуры. 

 Основные  задачи  подпрограммы «Информатизация образовательной 

среды»: 

 - внедрение в учебный процесс современных электронных средств 

поддержки и сопровождения образовательного процесса; 

 - расширение применения дистанционных образовательных технологий; 

 - реализация принципа прозрачности (открытости) данных об 

образовательной организации для широкого круга заинтересованных 

пользователей. 

Подпрограмма «Совершенствование кадрового потенциала» направлена 

на обеспечение ГБОУ СЛИ №2 высококвалифицированными  кадрами.   

Основными задачами подпрограммы «Совершенствование кадрового 

потенциала» являются: 

 повышение профессионального уровня работников ГБОУ СЛИ №2; 

 привлечение в образовательное учреждение молодежи; 

 создание условий для повышения престижа и социального статуса 

учителей, других педагогических работников. 

Перечень программных мероприятий 
 Программа включает в себя комплекс взаимосвязанных по ресурсам и 

срокам мероприятий по приоритетным направлениям, охватывающим 

изменения в структуре, технологиях и содержании образования, системе 

управления, инфраструктуре субъектов образовательной деятельности и 

финансово-экономических механизмах.  

 Реализация Программы осуществляется программно-целевым методом на 

основе комплексного подхода.  

 Подпрограмма «Мониторинг образовательной среды, качества 

образования» предполагает мониторинг оценки эффективности основных 

образовательных программ. 

 Подпрограмма  «Сохранение и укрепление здоровья участников 

образовательного процесса» включает перечень программных мероприятий по 

сохранению здоровья учащихся, по оздоровлению, отдыху, полезной занятости 

детей и подростков. 

 Подпрограмма  «Благополучное детство и укрепление семейных 

ценностей» включает перечень программных мероприятий, направленных на 

создание оптимальных условий для приобщения детей и подростков к опыту 

созидательной, разносторонней деятельности, индивидуального творческого 

развития в воспитательном пространстве ГБОУ СЛИ №2. 

 Подпрограмма «Информатизация образовательной среды» предполагает  

развитие технологической и организационной инфраструктуры. 
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 Подпрограмма «Совершенствование кадрового потенциала» включает 

перечень программных мероприятий, направленных на повышение 

профессиональных компетентностей работников, молодых специалистов, 

обобщение и распространение передового педагогического опыта, в том числе 

через участие в профессиональных конкурсах. 

 

Планируемые результаты реализации  

Программы развития ГБОУ СЛИ №2 на 2016-2020 годы: 

 
- рост качественных показателей по материалам государственной аттестации, 

достижения обучающихся;  

- качественное обновление содержания образования;  

- рост личностных достижений детей (олимпиады, конкурсы и т.д.);  

- удовлетворенность результатами достижений обучающихся родителями 

(законными представителями);  

- рост квалификации педагогического коллектива;  

- гарантия сопровождения обучающихся, нуждающихся в специальной 

поддержке;  

- совершенствование развивающей среды ГБОУ СЛИ №2, способствующей 

наиболее полному выявлению и развитию способностей и интересов 

обучающихся;  

- развитие здоровьесберегающей среды, способствующей формированию у 

школьников потребности в ведении здорового образа жизни.  

 Результативность реализации намеченных подпрограмм отслеживается с 

помощью мониторинга.    
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Образ выпускника: 
 основного общего образования среднего  общего образования 
 - любящий свой край и своё Отечество, 

знающий русский и башкирский  языки, 

уважающий свой народ, его культуру и 

духовные традиции; 

- осознающий и принимающий ценности 

человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального 

российского народа, человечества; 

 - активно и заинтересованно познающий 

мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества; 

- умеющий учиться, осознающий 

важность образования и самообразования 

для жизни и деятельности, способный 

применять полученные знания на 

практике; 

- социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, соизмеряющий свои 

поступки с нравственными ценностями, 

осознающий свои обязанности перед 

семьёй, обществом, Отечеством; 

- уважающий других людей, умеющий 

вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для 

достижения общих результатов; 

- осознанно выполняющий правила 

здорового и экологически целесо-

образного образа жизни, безопасного для 

человека и окружающей его среды; 

- ориентирующийся в мире профессий, 

понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах 

устойчивого развития общества и 

природы. 

 

- любящий свой край и свою Родину, 

уважающий свой народ, его культуру и 

духовные традиции; 

- осознающий и принимающий традиционные 

ценности семьи, российского гражданского 

общества, многонационального российского 

народа, человечества, осознающий свою 

сопричастность к судьбе Отечества; 

- креативный и критически мыслящий, 

активно и целенаправленно познающий мир, 

осознающий ценность науки, труда и 

творчества для человека и общества, 

мотивированный на образование и 

самообразование в течение всей своей жизни; 

- владеющий основами научных методов 

познания окружающего мира, 

мотивированный на творчество и 

современную инновационную деятельность; 

- готовый к учебному сотрудничеству, 

способный осуществлять учебно-

исследовательскую, проектную и 

информационную деятельность; 

- осознающий себя личностью, социально 

активный, уважающий закон и правопорядок, 

выполняющий свои обязанности перед 

семьёй, обществом, государством, 

человечеством; 

- уважающий мнение других людей, 

умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания и успешно 

взаимодействовать; 

- осознанно выполняющий и 

пропагандирующий правила здорового и 

экологически целесообразного образа жизни, 

безопасного для самого человека и других 

людей; 

- подготовленный к осознанному выбору 

профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека 

и общества, его устойчивого развития. 

 

 

 

 
  



Таблица 1 
 

 

№№ 

 

пп 

 

 

Система 

показателей 

оценки 

эффективности 

 

 

 

Наименование 

мероприятий 

Единица 

измерения 

Фактическое 

значение 

показателя 

на момент 

разработки 

программы 

Изменение значений   

показателя по годам 

  2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Мониторинг образовательной среды, качества образования 

1.1 Доля учащихся по 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартам 

Реализация федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

начального, основного и 

среднего общего образования 

второго поколения, в том 

числе обеспечение учебно-

методическими комплексами. 

Обеспечение комплексного 

электронного мониторинга 

качества образования 

процент 0 10 30 40 60 70 

1.2 Доля учащихся, 

охваченных 

различными 

формами 

внеурочной 

деятельности 

Разработка и внедрение 

моделей взаимодействия 

общеобразовательных 

учреждений и учреждений 

дополнительного образования, 

обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

процент 90 92 94 96 98 100 

1.3 Доля выпускников, 

успешно 

освоивших 

Дальнейшее внедрение 

информационно-

коммуникативных технологий 

процент 98 100 100 100 100 100 
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общеобразовательн

ые программы и 

сдававших единый 

государственный 

экзамен 

в образовательном процессе    

 

1.4 Доля призеров и 

победителей 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников  

Организация деятельности 

интеллектуального развития 

для одаренных детей.  

Подготовка одаренных 

учащихся к региональным, 

всероссийским олимпиадам 

школьников через участие в 

учебно-тренировочных сборах, 

тренингах, проводимых вузами 

РБ, РФ. 

Обеспечение целевой адресной 

поддержки одаренных и 

талантливых детей (стипендия) 

 

процент 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 

1.5 Доля выделенных 

средств на 

выполнение 

ремонтных  работ 

 

Капитальный и текущий 

ремонт 

процент 20,1 22 22 23 23 25 

1.6 Доля 

приобретенного 

оборудования к 

требуемому 

 

Приобретение технических 

средств обучения, кабинетов и 

оборудования к ним 

процент 85 87 90 93 97 100 
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 2. Здоровьесберегающая среда образовательного процесса 

2.1 Доля учащихся, 

охваченных 

организованным 

отдыхом и 

оздоровлением 

Совершенствование работы по 

организации отдыха и 

оздоровления детей на базе 

лагерей и детских санаториев. 

 

процент 22,4 24, 4 26,4 28,4 30,4 32,4 

3. Благополучное детство и укрепление семейных ценностей 

3.1 Доля учащихся, 

охваченных 

горячим питанием 

Организация питания. 

Обеспечение льготным 

питанием учащихся из 

малообеспеченных семей и 

семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

процент 100 100 100 100 100 100 

3.2 Доля учащихся, 

охваченных 

двухразовым  

питанием 

Организация двухразового 

питания учащихся 

общеобразовательных 

учреждений 

процент 12,7 12,8 12,9 13,0 13,1 13,2 

4. Информатизация образовательной среды 

4.1 Доля компьютеров 

в расчете на одного 

учащегося 

Обеспечение мониторинга 

расчета обеспеченности 

информационными 

технологиями учащихся 

единица 0,1 0,12 0,14 0,16 0,18 0,2 

5. Совершенствование кадрового потенциала 

5.1 Доля 

педагогических 

работников, 

повысивших 

квалификацию 

через курсовую 

Повышение квалификации 

руководящих и педагогических 

работников 

процент 55,8 56,0 56,2 56,4 56,6 56,8 
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подготовку и т.д. 

5.2 Доля 

педагогических 

работников, 

имеющих высшую 

квалификационную 

категорию  

Повышение квалификации 

педагогических и руководящих 

работников на базе ИМЦ, ИРО 

РБ, посредством онлайн-

дистанционного образования 

процент 38 38,2 38,4 38,6 38,8 39,0 

5.3 Доля молодых 

педагогов, 

работающих до 3лет 

Совершенствование системы 

наставничества 

процент 0,4 1 1,4 1,8 2,2 2,5 

5.4 Доля педагогов, 

участвующих в 

профессиональных 

конкурсах 

Организация практических и 

теоретических семинаров 

ведущих педагогов, 

специалистов, методистов, 

издательств, педагогических 

ВУЗов 

процент 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 

5.5 Доля педагогов, 

участвующих в 

научной и 

исследовательской 

работе 

Привлечение педагогических и 

руководящих работников к 

участию в научной и 

исследовательской работе, 

наращивание научного 

потенциала педагогических 

кадров 

процент 12,8 13,0 13,2 13,4 13,6 13,8 

 

 

 

 

 



8. Управление процессом реализации Программы развития  
 

Направления 

деятельности 

Содержание мероприятий 

Нормативно-

правовое обеспечение 

1. Издание локальных нормативных актов по введению 

инноваций в учебно-воспитательный процесс ГБОУ СЛИ 

№2 

2. Разработка учебного плана ГБОУ СЛИ №2 на основе 

внедрения профильного обучения, предпрофильной 

подготовки 

3. Разработка школьного расписания  

4. Внесение изменений в действующую нормативно-

правовую базу ГБОУ СЛИ №2 (правила трудового 

распорядка, режим работы ГБОУ СЛИ №2, штатное 

расписание и т.д.) 

Организационно-

содержательное 

1. Обсуждение в педагогическом коллективе проекта 

новой программы развития ГБОУ СЛИ №2 

2. Распределение функциональных обязанностей между 

администрацией ГБОУ СЛИ №2 и организация работы 

должностных лиц, ответственных за инновационные 

процессы 

3. Организация процесса информирования родителей и 

обучающихся о планируемых нововведениях в 

образовательное пространство ГБОУ СЛИ №2 

4. Выявление, трансляция передового педагогического 

опыта педагогов ГБОУ СЛИ №2 

5. Организация приобретения ЭОР, новой методической 

и учебной литературы для реализации профильного 

обучения 

6. Организация учебного процесса с учётом введения 

профильного обучения, предпрофильной подготовки 

7. Введение новой организации труда учителей ГБОУ СЛИ 

№2 с учётом их участия в системе профильного обучения. 

Подбор, расстановка и тарификация педагогических и 

управленческих кадров, участвующих в профильном 

обучении.     Поиск и привлечение новых специалистов для 

работы по профильному обучению. Заключение договоров и 

подача заявок на подготовку кадров, оформление текущей 

документации по повышению их квалификации. Обучение 

учителей методам разработки программ элективных курсов 

и оценки их качества. Разработка и утверждение планов 

методической работы учителей по профильному обучению 

на основе ИУП. Оценка готовности кадров к работе по ИУП. 

8. Конкретизация и планирование работы по 

профессиональному самоопределению старшеклассников 

 9. Выполнение подпрограмм, обеспечивающих реализацию 

Программы развития ГБОУ СЛИ №2 

Научно-методическое 1. Подача заявок на приобретение новой методической и 

учебной литературы, необходимой для реализации  

профильного обучения, предпрофильной подготовки. 
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2. Организация методической работы в школе с учётом 

освоения образовательных технологий: модульное обучение, 

метод проектов, информационно-коммуникационные 

технологии и др. Совершенствование методики 

коллективных творческих дел во внеурочной деятельности 

3. Выявление, трансляция педагогического опыта 

учителей ГБОУ СЛИ №2 

4. Организация научного руководства в школе по 

введению и сопровождению профильного обучения, 

предпрофильной подготовки, ФГОС. 

5. Преобразование библиотеки в информационно-

образовательный центр. 

Кадровое 1. Тарификация, комплектование кадров  

2. Подбор, расстановка кадров, повышение 

квалификации в области управления 

Мотивационное 1. Выявление и оценка мотивационной готовности 

педагогов ГБОУ СЛИ №2 к введению инноваций в 

образовательное пространство ГБОУ СЛИ №2 

2. Разработка системы мер мотивации, морального и 

материального стимулирования труда педагогов, 

участвующих в инновационной деятельности, работающих в 

профильных классах 

Материально- 

техническое 

Развитие материально-технической базы ГБОУ СЛИ №2   

Финансовое Обеспечение  финансирования системы профильного 

обучения и предпрофильной подготовки 

Информационно - 

экспертное 

1. Накопление информации об опыте использования 

современных образовательных  технологий и обучения 

проектной деятельности учащихся  

2. Информирование родителей и учащихся  о 

перспективе введения индивидуальных учебных планов  

3. Разработка и проведение системы контроля 

(мониторинга) за ходом реализации Программы развития 

ГБОУ СЛИ №2 

4. Информирование педагогов и родителей о ходе 

реализации подпрограмм и целевых проектов Программы 

развития  

 

9. Критерии эффективности Программы развития 
 Критерии эффективности Программы развития ГБОУ СЛИ №2 

раскрываются с помощью показателей, представленных в таблице. 

Критерий Показатели 

1. Критерии эффективности и результативности системы образования 

1.1. Уровень обученности - уровень обученности и качество знаний  

- число победителей олимпиад, конкурсов 

и др.  

- снижение количества учеников, 

испытывающих трудности в учебе 
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- процент поступления в ВУЗы по 

профилю 

1.2. Уровень социализации и 

воспитанности 

- процент успешно адаптированных 

школьников социально незащищенных 

категорий, степень социальной 

активности детской школьной 

организации (число инициатив и акций) 

1.3. Сохранение и укрепление здоровья - уровень физического развития 

школьников и показатели здоровья 

педагогов и др.  

- снижение уровня травматизма  

1.4. Открытость деятельности ГБОУ СЛИ 

№2  

 

- удовлетворенность обучающихся и 

родителей качеством образовательных 

услуг (социологический опрос), 

количество публикаций о школе, наличие 

сайтов учителей 

2. Критерии обеспечения эффективности образовательного процесса 

2.1. Материально-техническая, 

нормативная и программно-методическая 

оснащенность образовательного процесса 

- динамика финансирования, 

использование финансирования с 

привлечением внебюджетных средств,  

- нормативно-правовая обеспеченность 

образовательного процесса,  

- обеспеченность учебно-методической 

литературой,  

- медиатека, уровень материально-

технической оснащенности 

2.2. Индивидуализация процесса 

воспитания и социализации  

- организация эффективной 

профилактической и коррекционной 

работы с детьми «группы риска»,  

- число обучающихся, охваченных 

системой дополнительного образования,  

- уровень развития классных коллективов.  

2.3. Эффективность педагогических 

инновационных процессов (проектно-

исследовательская деятельность, 

информационно-коммуникационные 

технологии, профильное обучение, 

ранняя профилизация) 

- наличие нормативно-правовых 

документов по организации 

инновационных процессов в ОУ,  

- меры стимулирования поисковой 

инновационной деятельности и др. 

2.4. Участие педагогов в инновационной 

деятельности (проектно-исследова-

тельская деятельность, информационно-

коммуникационные технологии, про-

фильное обучение, ранняя профилизация) 

 

 

- эмоционально-психологический климат 

в педагогическом коллективе,  

- участие педагогов в профессиональных 

конкурсах,  

- число педагогов-экспериментаторов и 

др.; 

- использование в учебно-воспитательном 

процессе проектно-исследовательской 

деятельности, информационно-коммуни-

кационных технологий 
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2.5 Эффективность деятельности 

управления  

 

- оптимальность организационной 

структуры управления ГБОУ СЛИ №2, 

четкость распределения функциональных 

обязанностей,  

- анализ эффективности принятых и 

выполненных решений и др.  

3. Критерии процесса реализации Программы развития 

3.1. Эффективность социокультурного 

образовательного пространства  

 

- взаимодействие ГБОУ СЛИ №2 с 

учреждениями и ведомствами, наличие и 

качество организации мероприятий по 

видам деятельности и т.д. 

3.2. Мотивация в профессиональном 

саморазвитии педагогов  

 

- динамика изменения ценностных 

ориентаций педагогов (тестирование)  

- мотивация на саморазвитие 

(тестирование) 

  

Координация и контроль за выполнением Программы осуществляется со 

стороны Совета  учреждения, педагогического совета, администрации ГБОУ 

СЛИ №2:  

- анализируют ход выполнения плана, действий по реализации 

Программы и вносит предложения на Совет  учреждения, педагогический совет 

по его коррекции,  

- осуществляют информационное и методическое обеспечение 

реализации Программы; 

- системно осуществляют фронтальный, тематический, текущий, 

персональный   контроль за образовательным процессом.  

  

11. Заключение 

 
В результате реализации Программы развития ожидается получение 

запланированных результатов:  

- наиболее полное выявление и развитие способностей и интересов 

обучающихся; 

- качественное образование;  

- повышение профессионального мастерства педагогов;  

- совершенствование материально - технических и информационно - 

методических условий образовательного пространства;  

- совершенствование развивающей среды ГБОУ СЛИ №2. 


