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РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРОЕКТЫ  

• ФИП -1 по матрично-рефлексивному 
управлению (участник ПСИИО ГБОУ ДПО  
НИРО с 2012) 

• ФИП-2 по социальному воспитанию (2013) 

• ПРОГРАММА ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ 
ЛИЦЕЯ на 2012-2016гг. «Школа 
интеллектуального воспитания» 



Цели и задачи  на 2014-2015 учебный год 

3 

• Образовательная деятельность педагогического 
коллектива лицея в 2014 - 2015 учебном году  
обеспечивает выполнение Федерального закона от 
29.12.2012 N 273-ФЗ (редакция от 23.07.2013) "Об 
образовании в Российской Федерации", строится в 
соответствии с ФГОС начального общего образования, 
ориентирована по подготовку к введению ФГОС 
основного общего образования в 2015 году. 



C 1 сентября 2013 года введен Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (редакция от 
23.07.2013) "Об образовании в Российской Федерации". Предметом регулирования являются 
общественные отношения, возникающие в сфере образования в связи с реализацией права 
на образование, обеспечением государственных гарантий прав и свобод человека в сфере 
образования и созданием условий для реализации права на образование  (гл. 1 ст. 1). 

Основные направления модернизации образования сохраняются: 

• Раскрытие способностей каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного 
человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире (ННШ).  

• Моделирование и апробация механизмов оценки качества воспитания как необходимой 
составляющей процесса образования (КДР). 

• Модернизация институтов системы образования как инструментов социального развития 
КДР, ФЦПРО) 

• Формирование нового профессионализма учителя как воспитателя, владеющего 
педагогическими технологиями социализации обучающихся (ННШ). 

• Консолидация усилий школы, семьи и общественности, других институтов по 
проектированию и созданию социальных воспитательных пространств, 
системообразующими элементами которых являются гуманистические воспитательные 
системы (ВЦПРО НО). 
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Задачи государственной политики в 
области образования 



Миссия лицея и инновационная 
идея 

• Миссия лицея: Воспитание человека-творца на базе 
ценности фундаментального знания, «выращивание» 
деятельностей, позволяющих человеку повысить свой 
потенциал обучаемости новому в условиях реализации 
нового закона об образовании: каждый ребенок имеет 
право быть умным. 

• Инновационная идея:  Интеллектуальное воспитание как 
форма организации учебно-воспитательного процесса, 
которая обеспечивает каждому ученику педагогическую 
поддержку и сопровождение с целью развития его 
интеллектуальных возможностей и неадаптивной  
социализации.  

 



ЦЕЛЬ 

• Цель: Интегрировать государственную 
инновационную политику и 
инновационный педагогический опыт 
лицея в механизм формирования и 
реализации социального заказа на 
интеллектуальное и социальное 
воспитание детей «цифровой эры». 

 

 



УПРАВЛЕНИЕ  

Управление в сфере образовательных отношений в 
лицее организуется через реализацию следующих 
механизмов: 

• Механизм 1. Управление качеством 
(менеджмент качества) 

• Механизм 2.  Мониторинг  результативности 
(эффективности) деятельности 

• Механизм 3.  Матричное управление 
инновационной деятельностью 

• Механизм 4.  Государственно-общественное 
управление 

 



 



 



 





 
                      Финансовое 

обеспечение 
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 ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ  

СОВЕТ  

 
Поступления  
за 9 м. 2014г.:  
3 115184,89 руб. 
 
Вне бюджет  
План на 2014г.:  
4 012 250руб. 
 

 

     БЮДЖЕТ: 43697900 руб. 

 

Федеральная субсидия на кап. 

Ремонт   194 400 руб. 

 

Областная субсидия   

35278 700 руб.  

 

Городские средства  

 8224800 руб.  

 

 

 



 
 Ожидаемые изменения к концу 

2014 - 2015 учебного года.   

• В области управления лицеем  

• реализуется модель осуществления 
основной деятельности в рамках 
реализации №83-ФЗ.,  

• изучены и апробированы инновационные 
технологии управления лицеем, в первую 
очередь на основе государственно-
общественного управления 



• В образовательной области:  
• подготовлена к введению ФГОС ООО основная образовательная 

программа для средней ступени как инструмент системы 
управления знаниями и интеллектуального воспитания,  

• под руководством тьютора реализуется индивидуальная 
образовательная программа,  

• создана система внутришкольного мониторинга на основе 
кластерного анализа и электронного внутришкольного 
мониторинга, 

• созданы условия для повышения мотивации обучающихся к 
личностному росту повышению результативности в 

образовательной деятельности. 

Ожидаемые изменения к концу 
2014 - 2015 учебного года. 



Ожидаемые изменения к концу 
2014 - 2015 учебного года. 

• В области воспитания:  

• разработан и апробирован механизм учета 
внеучебных достижений обучающихся в 
программе внеурочной деятельности,  

• смоделирована система деятельностей как 
основа функционирования детских 
общественных объединений, 

• созданы условия для формирования 
неадаптивной социализации учеников как 
результата интеллектуального воспитания. 

 


