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РАЗДЕЛ 1 

 ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  РАЗВИТИЯ   

Название Долгосрочная целевая программа на 2016-2021 гг. 
Программа развития 

Сроки реализации Программы 
развития 

2016-2021 гг. 

Основание для разработки 
Программы развития 

1.Федеральный закон  №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 

2.Устав МБОУ лицей   

 

Основные разработчики Программы 
развития 

Администрация МБОУ лицей, Управляющий Совет 
лицея 

Руководитель реализации 
Программы развития 

Директор МБОУ лицей 

Исполнители мероприятий 
Программы развития 

Программы развития Педагогический коллектив 
лицея 

Цель Программы развития Создать условия для позитивной динамики развития 
школы как конкурентоспособной образовательной 
системы, ориентированной на достижение 
современного качества и инновационного характера 
образования. 

Задачи Программы развития Для достижения поставленной цели необходимо 
решить тактические задачи:  
1. Сохранение динамики развития лицея как 
многопрофильной, личностно-ориентированной 
образовательной структуры. 
2. Совершенствование образовательных программ, 

учебных планов профильного обучения. 
3. Обеспечение развития кадрового потенциала. 
4. Создание условий для выявления, поддержки и 

развития одарённых детей, их самореализации, 
профессионального самоопределения. 

5. Совершенствование воспитательной системы 
(духовно-нравстенное воспитание формирование 
культуры здорового образа жизни, содействие 
повышению роли семьи в воспитании детей, 
развитие органов ученического самоуправления); 

6. Модернизация и укрепление ресурсной базы лицея. 
Сроки и этапы реализации 
Программы развития 

2016-2021годы:  
I этап – 2016 год; организационный,  
II этап – 2017-2020 годы, основной  
III этап – 2021 г., аналитический 

Проблема, которую предназначена 
решить Программа развития на 

Проблема повышения качества образовательных 
услуг, направленных на формирование компетенций 



уровне общеобразовательного 
учреждения 

обучающихся, отвечающих требованиям 
федеральных государственных образовательных 
стандартов второго поколения 

Критерии оценивания результатов 
реализации Программы развития 

1. Количественные и качественные показатели 
развития обучающихся, усвоения образовательных 
программ, здоровья (итоговая аттестация, результаты 
учебных периодов, данные психологических 
исследований развития детей, их здоровья).  
2. Продукты научной и творческой деятельности 
обучающихся.  
3.  Личностные достижения детей, выраженные в 
новых знаниях, умениях, навыках, победах в 
различных конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, на 
итоговой аттестации.  
4.  Степень удовлетворѐнности обучающимися и 
родительской общественностью образовательными 
услугами школы.  
5. Уровень учебной мотивации обучающихся. 
6.  Показатели безопасности образовательного 
процесса.  
7. Повышение профессиональной компетентности 
педагогов школы.  
8.  Освоение современными технологиями обучения и 
воспитания школьников. 

Конечный результат реализации 
Программы, ожидаемые результаты 

Динамичный рост основных показателей 
эффективности образовательной деятельности  МБОУ 
лицей  свидетельствующий о поступательном 
развитии системы образования школы. 

Координатор Программы Управляющий Совет лицея 

Исполнители Программы Педагогический коллектив лицея 

 

 Настоящая программа определяет стратегию педагогического развития 
школы и основные направления деятельности по созданию в школе 
воспитательной системы, целью которой является предоставление 
возможностей и создание условий развития и самореализации личности. 

 

Нормативная база 

для разработки программы развития школы: 
1. Федеральный закон  №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
2. Устав МБОУ лицей   

 Исполнители программы: 



  - администрация  лицея; 

- педагогический коллектив; 

- ученический коллектив; 

    -  родительская общественность; 

    -   социальные партнеры. 

 Ожидаемые результаты: 

-обеспечение высокого результата образовательного процесса, 
проявляющегося как в развитых ключевых компетентностях учащихся, так 
и в высоких результатах их педагогического тестирования; 

- повышение компетентности педагогов в  процессе их включения в научно 

исследовательскую и опытно-экспериментальную работу; 
- повышение профессионализма педагогов, как условие их личной 

успешности: 
        разработка целевой программы повышения квалификации и обучения 

педагогических работников и руководителей лицея; непрерывное повышение 
квалификации педагогического коллектива, направленное на освоение новых  
педагогических технологий; 

- создание в рамках лицея культурно-образовательного пространства как 

условия личностной самореализации и проявления инициатив; 
- воспитание в учащихся самостоятельной, конкурентоспособной, духовно 

развитой личности,  формирование культуры здорового образа жизни 

учащихся; 

- создание материально-технический условий, необходимых для реализации 

современного образовательного процесса. 

Система  управления реализацией Программы  развития 

Управление и контроль хода реализации программы осуществляет  
Управляющий Совет лицея, педагогический Совет. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА  
 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей 
имени дважды Героя Социалистического Труда В.Ф.Резникова 
муниципального образования Каневской район. Дата создания:14.10.1971 года. 
 Здание школы двухэтажное. Имеется  спортивный зал, библиотека, 
читальный зал,  кабинеты технологии,   оборудованы  предметные кабинеты: 

химия, физика, биология, география, ОБЖ, русский язык, математика, 

кабинеты начальной школы, компьютерный класс, столовая, медицинский 
кабинет, спортивная площадка, кабинет «САМБО». Вторая половина дня– 

индивидуальные консультации, работа кружков, секций, заседание УНО 
(ученических научных обществ), общешкольные творческие дела и дела 



классов. По результатам 2016 учебного года лицей пятый год подряд 
занимает I место в районе за создание эффективной системы организации 
работы с одаренными учащимися, направленной на достижение высоких 
результатов по итогам всероссийских и региональных олимпиад школьников, 
научно-практической конференции школьников «Эврика» и II место по 
итогам конференции младших школьников «Эврика ЮНИОР». В 2016 
учебном году Голубцова Полина и Чванова Анита стали лауреатами 
регионального конкурса юношеских исследовательских работ им. 
В.И.Вернадского, а Солонникова Марина, Лазаренко Владлена, Резник 
Екатерина, Салихова Дарья – призерами. Голубцова Полина приняла участие 
в XXIII Всероссийских юношеских чтениях им. В.И.Вернадского и стала 
призером.Лазаренко Владлена, Мухин Кирилл, Солонникова Марина, 
Субботин Максим – победители зонального этапа конкурса учебно-

исследовательских проектов школьников «Эврика, ЮНИОР» Малой 
академии наук учащихся Кубани. Луценко Анна – победитель, а Супрунова 
Елена – призер краевой научной эколого-биологической олимпиаде «Неделя 
науки». Пасечникова Лиза и Салова Виолетта стали призерами 

регионального этапа интеллектуального соревнования молодых 
исследователей Краснодарского края в рамках Российской научно-

социальной программы «Шаг в будущее» (ЮФО). В 2016 году исполнилось 
10 лет «Летней школе» химиков и биологов лицея «Ломоносов». Мудрыми 

наставниками слушателей «Летней школы» является Заслуженные учителя 
России и Кубани– Ерж Елена Николаевна и Верещагина Галина Васильевна. 
Впервые увидев производство, школьники стали не только рабочими, но и 
лаборантами смен, познали азы той профессии, которую они выбирают. 
Работа на разных участках дала возможность увидеть своими глазами 
возможность процесс превращения сырья в необходимый продукт, который 
они видели только на прилавке. Спортивными достижениями лицей имеет 
право гордиться: 1 место по мини-футболу и 3 место по баскетболу в 
краевых зональных соревнованиях в зачет IX Всекубанской спартакиады 

«Спортивные надежды Кубани». Лицей – одна из 30 российских школ, в 
которой реализуется пилотный проект «Самбо в школах». Лапин Игорь и 
Разгон Евгений – лауреаты I степени в первенстве России по радиосвязи 
накоротких волнах. Команда «Первоклашки» - победители в Робофест-2016 в 
г. Москва. Солонникова Марина – призер регионального этапа 
Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов «Моя страна – 

моя Россия». В 2016 году лицей стал пилотной школой Краснодарского края 
регионального отделения Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников». 1 



сентября на торжественной линейке в лицее подняли флаг Российского 

движения школьников. Делегация лицея уже приняла участие во II 
Всероссийском детском форуме «Дети! Россия!Будущее!» в Калужской 
области и привезла заслуженное III место. Каждый ребенок талантлив по-

своему, и подобно тоненькому ростку, нуждается во внимании со стороны 
учителей и родителей. Главная задача педагога – способствовать развитию 
творческих способностей, так как высокий уровень их развития является 
предпосылкой проявления и дальнейшего развития одаренности 
обучающегося. Учитель, его отношение к урочной и внеурочной 

деятельности, его творчество профессионализм, его желание раскрыть 
способности каждого ребенка – это есть главный ресурс, без которого 
невозможно развитие самых разных способностей, а значит, и одаренности 
учащегося. 

Всего обучается 986 учащихся 1-11 классов. 

В 10-11 классах осуществляется обучение по трем профилям: 

   -   инженерно -математическому 

-    химико-биологическому 

-    социально-экономическому 

В МБОУ лицей работает 57 преподавателей. 

 Адрес:353710 , Краснодарский край,  ст.Каневская, ул.Октябрьская,1 

Раздел 2   

ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ    АНАЛИЗ 

СОСТОЯНИЯ    И  ТЕНДЕНЦИЙ  РАЗВИТИЯ  ЛИЦЕЯ   

 Анализ  реализации Программы развития  ориентирован на сохранение 
динамики  развития лицея и  дальнейшее повышение качества 
образовательных услуг, предоставляемых  в процессе предпрофильного и 
профильного обучения на основе совершенствования содержания, 
технологий образования и улучшения материально-технической базы . 

Реализация Программы затронет широкий спектр следующих  целевых 
групп: 

- учащихся основной и старшей ступени, желающих осваивать 
образовательные программы в профильных классах; 

-  их родителей  и законных  представителей; 



- педагогические коллективы, администраторов, учителей, психологов и 
других сотрудников образовательных учреждений, из которых 
поступают учащиеся в лицей; 

- региональные и местные работодатели и учебные заведения среднего и 
высшего профессионального образования, принимающие выпускников 
после профильного обучения; 

-  региональные и местные органы власти и управления.  

Реализация программы позволит   создать условия для доступного  

качественного  образования по профильным предметам.  

Основные  итоги реализации  Программы  развития  лицея     
 2016-2021 гг.  

           Целью программы является создание  условий для позитивной 
динамики развития школы как конкурентоспособной образовательной 
системы, ориентированной на достижение современного качества и 
инновационного характера образования. 

В основе достижения этой цели планируется  решение следующих задач: 

1. Сохранение динамики развития лицея как многопрофильной, личностно-

ориентированной образовательной структуры. 

2. Совершенствование образовательных программ, учебных планов 
профильного обучения. 

3. Систематизация и совершенствование применяемых методик и 
технологий обучения с акцентом на широкое применение 
информационно-коммуникативных технологий, дистантного обучения. 

4. Обеспечение развития кадрового потенциала. 
5. Создание условий для выявления, поддержки и развития одарённых детей, 

их самореализации, профессионального самоопределения. 
6. Совершенствование воспитательной системы ( духовно-нравственное 

воспитание формирование культуры здорового образа жизни, содействие 
повышению роли семьи в воспитании детей, развитие органов 
ученического самоуправления ). 

7.  Модернизация и укрепление ресурсной базы лицея.  

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  

  Особенностью построения учебного планирования  10 и 11-х классов  

являлось увеличение часов на предметы естественнонаучного направления 
для осуществления дополнительной подготовки обучающихся. 



Программы профильных курсов в старшей школе были 
скорректированы с учетом необходимого объема знаний для реализации 
стандартов повышенного уровня,  авторизованы и адаптированы к тому 
количеству часов, которые выделены в учебном плане.   Учебные предметы  

в  Х-ХI  классов лицея представлены базовым и профильным уровнями 
федерального компонента государственного стандарта общего образования.   
Образовательные  запросы учащихся удовлетворялись  введением трех 
профилей обучения:  инженерно-математического,  химико-биологического, 
социально-экономического. 

   Часы школьного компонента использовались: 

   - на увеличение количества часов, отводимых на образовательные области 
и отдельные предметы, связанные с профилем; 

   - на ведение  элективных курсов  в соответствии с  профилем обучения. 

      В целях разгрузки учащихся, учитывая большое количество практических 
работ, а также разнообразие организационных форм и методов обучения 
учебным планом предусмотрено проведение сдвоенных уроков 
на II и III ступенях образования.(соответствует  нормативам  СанПиН) 

   Учебный год в  10-х классах завершается  экзаменами по профильным 
предметам, а также 5-дневными учебными сборами для юношей 10-х классов 
по основам военной службы. 

     Мониторинг качества обучения  в 8-9 классах проводится  по четвертям, в 
10-11 классах по  полугодиям. Режим работы - шестидневная учебная неделя. 

Учебные занятия проводятся в первую смену. Продолжительность урока – 40 

минут.  

Педагогические технологии используемые  учителями (изучение 
учебного материала блоками, системный мониторинг знаний с 
использованием тестовых заданий, проектная деятельность) помогают 
оптимизировать учебный процесс, снизить негативное воздействие 
перенасыщенности учебного плана, ведущей к перегрузке обучающихся. 

Технология Предмет % педагогов от общего числа, 
использующих современные 

образовательные технологии 

Блочная технология История 

Обществознание 

50% 

Тестовый контроль знаний Русский язык                           
Литература 



  Математика                      100%. 
Биология 

Химия 

Физика 

История, обществознание 

География 

Информатика 

ОБЖ 

Проектная деятельность 

История, обществознание 

                              54% 

Физика 

География 

Математика 

Биология 

Литература 

Химия 

Вывод: учебный процесс в лицее обеспечен учебным планом, 
рабочими программами и учебно-методическим комплексом для реализации  

профильного обучения. 

Обязательный минимум содержания образовательных программ по 
всем изучаемым предметам  осуществляется  в полном объеме.  

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

         Методическая работа лицея представляет собой систему мероприятий, 
проводимых администрацией, учителями и другими педагогами лицея в 
целях овладения методами и приемами учебно-воспитательной работы, 
творческого применения их на уроках и во внеклассной работе, поиска 
новых, наиболее рациональных и эффективных форм и методов организации, 
проведения и обеспечения образовательного процесса. 

В структуру методической работы лицея входят: методические 
объединения, временные творческие и проблемные группы.   Кроме 
заседаний методических объединений, которые проводятся 1 раз в четверть, 
ежемесячно проводится оперативное совещание руководителей 
методических объединений с целью координации их действий и совместной 
выработки тактических и оперативных решений по вопросам 
организационного и методического характера. 

    В лицее работают   6  методических объединений учителей: 

русского языка и литературы;                              

математики, физики, информатики;   
  биологии, химии, географии, экологии;                                                  
физической культуры и ОБЖ;                            

иностранных языков;                          



 истории, обществознания, кубановедения; 

 -  музыки, ИЗО       

Приоритетные направления деятельности методических объединений 
соответствуют целям и задачам, определённым  Образовательной 
программой  и Программой развития лицея. 

Методическая работа реализовывается  через: 

тематические педагогические советы; 

  методические объединения учителей-предметников; 

 аттестации  педкадров; 

открытые уроки; 

посещение и анализ уроков в рамках внутришкольного контроля; 

подборка  методических рекомендаций в помощь учителю; 

-  организация и контроль курсовой подготовки учителей; 

 работа с молодыми  специалистами. 

 

Анализируя формы деятельности методической работы, можно выстроить 
ее по этапам: 

- выявление и определение научно-методических проблем через проведение 
анкетирования, по различным направлениям работы лицея, анализ и 
обсуждение их результатов; 

-поиски решения выявленных научно-методических проблем через 
изменение содержания образовательного процесса, совершенствование 
методик, внедрения новых технологий преподавания; 

 - анализ и обобщение инноваций через мониторинг учебно-воспитательной 
деятельности;  

Методические темы, реализуемые педагогическим коллективом 

Учебный год Методическая тема 

  

2016-2017 «Повышение  качества образования  через развитие   у   

учащихся культуры   обучения» 

2017-2018 «Достижение   нового качества   образования через   ресурсы   

ИКТ» 

2018-2019 «Личностно-ориентированное обучение  как  средство   

повышения учебной    мотивации» 



2019-2020 «Пять шагов к Формуле Успеха» 

2020-2021 « Формирование  образовательной программы  МОБУ   лицей»  

 КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНЫЙ 
ГОД 

Всего Из них 
женщин 

Внешних 
совместителей 

Высшее Средне- 

специальное 

образование 

 

2017-2018 64 52 2 52 3 

2018-2019 62 50 2 51 3 

2019-2020 57 48 2 53  3 

 

 Педагогический стаж по должности «учитель» составляет: 
 

Возраст Кол-во 

чел. 
% 

до 25 лет 0 0 

25-35 лет 13 22,8 

35 и старше 41 71,9 

Пенсионеры 2 3,5 

 Таким образом, количественный и качественный анализ кадрового 
обеспечения позволяет сделать следующие выводы: уровень образования 
учителей позволяет обеспечить качественное образование учащихся; 
возрастной ценз и стаж педагогической работы большей части учительского 
контингента школы дают возможность качественного обмена опытом, что 
позволит совершенствовать систему профессионального сотрудничества. 
Рост педагогического мастерства осуществлялся через участие 

педагогического коллектива в профессиональных конкурсах. 

 Образовательное учреждение укомплектовано педагогическими 

кадрами, уровень образования педагогических работников соответствует 
требованиям занимаемых должностей. Повышение квалификации 
педагогических работников осуществляется на основе перспективного плана  
курсовой подготовки с учётом запросов педагогической деятельности, с 
учётом целей и задач, стоящих перед образовательным учреждением. 
Основные направления повышения квалификации педагогических 
работников школы: 
1. Совершенствование теоретических знаний в области педагогики и 
психологии. 
2.Совершенствование технологической подготовки учителей, 
информационно-коммуникационных технологий. 



 Приобретенные знания в области ИКТ педагоги используют при 
разработке программ и проведении занятий предпрофильной подготовки. 
Большинство педагогов, прошедших курсовую подготовку, активно 
используют полученные умения и навыки в своей образовательной практике. 
 Большинство учителей имеют опыт работы в освоении новых 
технологий, рациональном и продуктивном отборе содержания образования 
по профильным учебным дисциплинам. Используемые  элементы 
педагогических технологий (изучение учебного материала блоками, 
системный мониторинг знаний с использованием тестовых заданий) 
помогают оптимизировать учебный процесс, снизить негативное воздействие 
перенасыщенности учебного плана. 
 Преподаватели профильных дисциплин в течение ряда лет успешно 
готовят  выпускников к муниципальным экзаменам и  ЕГЭ. Являются 
экспертами по аккредитации, лицензированию школ, членами   краевой 
экзаменационной комиссии по проверке ЕГЭ по русскому языку, географии, 
химии, биологии, истории и обществознания, районных предметных 
аттестационных комиссий, членами жюри муниципальных олимпиад. 

Принимают активное участие во всех педагогических фестивалях, 
семинарских  занятиях и совещаниях, проводимых на районных, краевых  
уровнях.  

РЕЗУЛЬТАТЫ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

    В ходе реализации Программы  развития 2016-2021 гг. достигнуты 
стабильно позитивные результаты качества знаний учащихся, их  

дальнейшего успешного самоопределения.   

Сравнительный анализ результатов государственной (итоговой) аттестации 
выпускников 9 классов МБОУ лицей за 3 года. 

Учебный год 

Всего 
выпуско

в 

Средний балл 

Русский  язык Математика 

2016-2017 92 30,51 17,37 

2017-2018 77 30,55 19,05 

2018-2019 102 50,53 16,50 

 

 

 



 

 Сравнительный анализ результатов ГИА 

(в сравнении с районом и краем): 

Предмет 
Школа 

Ср.б 

Район 

Ср.б 

Разность 
значений 

Край 

Ср.б 

Разность 
значений 

русский язык 30,53 26,6 + 3,93 26,4 +4,13 

математика 16,5 15,86 +0,64 15,9 +0,60 

информатика 13,82 13,4 + 0,42 12,9 +0,92 

химия 27,32 24,38 +2,94 24,5 +2,82 

биология 32,50 28,3 +4,20 27,9 +4,60 

английский 
язык 

50,33 52,43 -2,1 56,5 -6,17 

география 24,74 21,13 +3,61 21,2 +3,54 

физика 22,73 23,25 -0,52 23,1 -0,37 

обществознание 25,70 24,65 +1,05 25,2 +0,50 

история 25,50 24,12 +1,38 25,3 +0,20 

литература 24,50 23,35 +1,15 23,0 +1,50 

 

КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 11-Х КЛАССОВ 

Учебный 
год 

3-я ступень 

Всего 
выпускников 

Число 
аттестатов 

% 

качества 

Средний балл 

Русс.яз Матем.(п
рофиль)  

2016-2017 48 48 100 78,4 41,1 

2017-2018 21 21 100 78,2 57,4 

2018-2019 53 53 100 80,5 62,6 

2019-2020 44 44 100 77,1 54,1 

Сравнительная таблица среднего балла: 

Предмет  Средний балл 
по лицею  

Средний балл по 
району 

Средний балл по 
краю 

Русский язык 78,2 75,65 75,18 

Математика    

(базовая) 

4,95 4,55 4,41 



Математика    

(профильная) 

57,4 53,2 50,03 

Биология 66,2 61,31 56,84 

Химия 81,3 72,13 61,0 

Обществознание 71,0 62,45 59,36 

Физика 48,7 54,43 52,5 

Информатика 47,5 63,6 59,88 

История 66,33 60,12 57,83 

Английский язык 72,0 62,05 62,5 

География - 66,68 62,2 

Литература - 69,97 64,69 

 

Высокое качество знаний лицеистов подтверждается их успешным 
участием в муниципальных, краевых  и Всероссийских олимпиадах: 

Тур  2017-2018 2018-2019 2019-2020 

            Муниципальн. Всего участников 

              139 

Всего участников  

167 

Всего участников  

144 

                 8 победителей 

32 призера 

18 победителей 

57 призеров 

15 победителей, 

83 призера 

Краевой  

2 призера 

 

5 призеров 

1 победитель 

4 призера 

Всероссийский 

(призеры и 
участники) 

- - - 

ИТОГО 8 победителей 

34 призера 

18 победителей 

62 призера 

16 победителей 

87 призеров 

 В рамках реализации программы «Одаренные дети» в лицее создано 
ученическое научное общество учащихся. Это добровольное 
самостоятельное объединение учащихся, стремящихся совершенствовать 



свои знания в определенной области учебного предмета, развивать свой 
интеллект. 

 Целью создания ученического научного общества учащихся является 
выявление и поддержка одаренных детей, развитие их интеллектуальных, 
творческих способностей, поддержка научно-творческой деятельности 
учащихся. 

 Воспитательный процесс в лицее осуществляют: заместитель директора 
по ВР, 37 классных руководителей, педагог-психолог, социальный педагог, 
старшая вожатая, учителя предметники. Классные руководители – самая 
значимая категория организаторов воспитательного процесса в МБОУ лицей. 

Методическая работа с классными руководителями проводилась через ШМО 
классных руководителей (Криворучко О.Г.), консультации, педагогические 
советы, на которых рассматривались методические вопросы, вносились 
коррективы в планы воспитательной работы, информация для классных 
руководителей. 
 Теоретические и практические вопросы воспитания рассматривались на 
педагогических советах, МО классных руководителей. 

МОНИТОРИНГ 

результативности участия педагогических работников в профессиональных 
конкурсах 

 

Наименование 
конкурса 

Уровень 
проведения 

Результат  ФИО 
преподавателя 

Реквизиты подтв. 
док-та 

Международный 
конкурс 
методических 
разработок 
педагогов «Уроки 
Победы» 

 

 

Муниципальный 
этап 

 

 

 

 

 

 

 

Победитель 

 

 

 

 

 

 

 

Федчун С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Управление  
образования 
администрации 
муниципального 
образования 
Каневской район, 
Приказ от 
27.12.2019 №2123 

 

 

 

2.Международный 
конкурс 
методических 
разработок 

Региональный призер Федчун С.В. Диплом 

Государственное 
бюджетное 



педагогов «Уроки 
Победы» 

образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Институт развития 
образования» 
Краснодарского 
края, г. Краснодар, 

2019 

Наименование 
конкурса 

Уровень проведения Результат  ФИО 
преподавателя 

Реквизиты подтв. док-

та 

Всероссийский 
конкурс «Была 
война…» 

Всероссийский Победитель 2 
степени 

Рыба Наталья 
Владимировна 

АНЭ – 1992 – БВ 
(приказ № 5 от 
25.05.2020г.)  

Всероссийский 
конкурс «Была 
война» 

 

Всероссийский  

 

Победитель 

 

 

 

 

 

 

Федчун С.В. 

 

 

 

 

 

 

Академия народной 
энциклопедии 

Общероссийский 
инновационный 
проект «Моя Россия» 

АНЭ-3696-БВ,приказ 
№5 от 25.05.2020 г. 

Диплом 1 степени 

 

 

 

Ттворческий 
конкурс «Я помню. 
Я горжусь!» 

Муниципальный  Победитель Федчун С.В. 

 

Приказ УО № 493 от 
23.03.2020 

 

 

Обобщение и представление опыта работы педагогами МБОУ лицей на семинарах, 
мастер-классах, совещаниях, конференциях 

 

Наименование 
конкурса 

Уровень 
проведения 

Тема выступления  ФИО 
преподавателя 

Реквизиты подтв. 
док-та 

«Всероссийская 
педагогическая 
конференция – 

Мы патриоты 
России» 

всероссийский  Методическая 
разработка урока 
изобразительного 
искусства 

Рыба Наталья 
Владимировна 

приказ Центра 
профессионального 
и личного развития 
«Рост» от 
19.06.2020г. № 38 
номер документа: 
520995 

 



 

СИСТЕМА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

           Основной целью работы является воспитание социально 
адаптированной, активной личности, целеустремлённой, несущей 
ответственность за свои решения, подготовленной к полноценной 
жизнедеятельности. В воспитательной деятельности, как неотъемлемой части 
образовательного процесса, выделяются приоритетные направления, 
расширяющие воспитательное пространство для развития  индивидуального 
творческого потенциала личности: 

- гражданско-патриотическое воспитание; 
- духовно-нравственное воспитание; 
- художественно-эстетическое; 
- спортивно-оздоровительное; 
- экологическое воспитание. 
 Повышению гражданской ответственности у учащихся 

способствовали мероприятия, посвященные Дню молодого избирателя, 
направленные на формирование у молодых людей гражданской 
ответственности, повышение уровня информированности избирателей  о 
выборах их правовой и электоральной культуре.  

 Духовно- нравственное и гражданско-патриотическое воспитание 
направлено на формирование духовно-нравственных качеств личности 
учащихся, на ориентацию подрастающего поколения на ценности 
отечественной культуры, формирования ценностного отношения к Родине, ее 
историческому прошлому, уважению к историко- культурному наследию 
родного края и страны в целом. Этому способствовали проведение, прежде 
всего, тематических классных часов, мероприятий: День пожилого человека, 
День матери, Вахты Памяти, цикл мероприятий были посвящены 75-летию 
Победы в ВОВ. 

 Спортивно-оздоровительное направление. 
Сохранение здоровья учащихся является предметом пристального внимания 
всего коллектива школы. Вопросы здоровья сбережения рассматривались на 
МО классных руководителей, родительских собраниях, совещаниях при 
директоре. Работа строилась в тесном контакте классных руководителей, 
ВУСЛ, учителей физкультуры, преподавателя ОБЖ, школьной медсестры. 

 

 Экологическое воспитание продолжает оставаться актуальным в 
работе школы. Цель данного направления является в повышении уровня 
культуры личности, развитие чувства полезности обществу. 



В рамках этого направления были организованы следующие мероприятия:  
акции «Сады Победы». 
Тематические открытые уроки: "Основные экологические проблемы и пути 
их решения» 

 Большая экологическая работа проводится в начальном звене. Учителя 
начальных классов проводят с детьми беседы, викторины, конкурсы поделок 
из природного материала, кормушек, «Птицы наши друзья», «Берегите 
природу» и т.п.. Школьники участвуют в различных экологических проектах. 
 В школе создан волонтёрский отряд «Горящие сердца лицеистов».Одно 
из ведущих направлений работы волонтёров – экологическое.  
 Художественно-эстетическое воспитание играет важную роль в 
формировании характера и нравственных качеств, а также в развитии 
хорошего вкуса и в поведении. Под выражением "художественно-

эстетическое воспитание" подразумевается воспитание чувства красоты, 
развитие способности воспринимать, чувствовать и понимать красоту в 
общественной жизни, природе и искусстве. 
 Задача художественно-эстетического воспитания в школе - сохранять, 
обогащать и развивать  духовный  потенциал каждого ребенка.   
Творчество и творческая деятельность определяют ценность человека, 
поэтому формирование творческой личности приобретает сегодня не только 
теоретический, но и практический смысл. 

 В рамках реализации художественно-эстетического направления в 
воспитательной работе учителя и учащиеся школы принимали участие в 
школьных, районных и краевых конкурсах, акциях 

 Проводимые общешкольные мероприятия в форме КТД можно считать 
выполненными, в определенной степени все звенья были задействованы - 

примерно процент занятости составил 90%. 

МОНИТОРИНГ 

результативности в мероприятиях воспитательной направленности 

Наименование 
конкурса 

Уровень 
проведения 

Резуль
тат  

ФИО 
преподавателя 

ФИО уч-ся Реквизиты 
подтв. док-

та 

 «Добро не уходит на 
каникулы» 

Всероссийский победи
тель 

Беззуб О.В. 

Торновая А.А. Кинах 

Константин 
Андреевич 

Диплом за 
победу в 
номинации 

«Добрый 
старт» 



 «Добро не уходит на 
каникулы» 

Всероссийский победи
тель 

Беззуб О.В. 

Торновая А.А. 
Юдина 
Татьяна 
Владимировн
а 

Диплом за 
победу в 
номинации 

«Добрый 
старт» 

 «Добро не уходит на 
каникулы» 

Всероссийский победи
тель 

Беззуб О.В. 

Торновая А.А. Першина 
Александра 
Алексеевна 

Диплом за 
победу в 
номинации 

«Добрый 
старт» 

 «Добро не уходит на 
каникулы» 

Всероссийский победи
тель 

Беззуб О.В. 

Торновая А.А. 
Мухин 
Кирилл 
Александрови
ч 

Диплом за 
победу в 
номинации 

«Добрый 
старт» 

 «Добро не уходит на 
каникулы» 

Всероссийский победи
тель 

Беззуб О.В. 

Торновая А.А. Назаренко 
София 
Тиграновна 

Диплом за 
победу в 
номинации 

«Добрый 
старт» 

 «Добро не уходит на 
каникулы» 

Всероссийский победи
тель 

Беззуб О.В. 

Торновая А.А. Шафоростов 
Егор 
Алексеевич 

Диплом за 
победу в 
номинации 

«Добрый 
старт» 

 «Добро не уходит на 
каникулы» 

Всероссийский победи
тель 

Беззуб О.В. 

Торновая А.А. Мастыев 
Данил 
Андреевич 

Диплом за 
победу в 
номинации 

«Добрый 
старт» 

 «Добро не уходит на 
каникулы» 

Всероссийский победи
тель 

Беззуб О.В. 

Торновая А.А. Милованович 
Никола 

Йовицович 

Диплом за 
победу в 
номинации 

«Добрый 
старт» 

 «Добро не уходит на 
каникулы» 

Всероссийский победи
тель 

Беззуб О.В. 

Торновая А.А. Хуторной 
Дмитрий 
Андреевич 

Диплом за 
победу в 
номинации 

«Добрый 
старт» 

 «Добро не уходит на 
каникулы» 

Всероссийский победи
тель 

Беззуб О.В. Зайцева Анна 
Олеговна 

Диплом за 
победу в 



Торновая А.А. номинации 

«Добрый 
старт» 

 «Добро не уходит на 
каникулы» 

Всероссийский победи
тель 

Беззуб О.В. 

Торновая А.А. Пикалова 
Ольга 
Олеговна 

Диплом за 
победу в 
номинации 

«Добрый 
старт» 

 «Добро не уходит на 
каникулы» 

Всероссийский победи
тель 

Беззуб О.В. 

Торновая А.А. 
Безсмертная 
Ольга 
Владимировн
а 

Диплом за 
победу в 
номинации 

«Добрый 
старт» 

 «Добро не уходит на 
каникулы» 

Всероссийский победи
тель 

Беззуб О.В. 

Торновая А.А. Турчанов 
Максим 
Сергеевич 

Диплом за 
победу в 
номинации 

«Добрый 
старт» 

 «Добро не уходит на 
каникулы» 

Всероссийский победи
тель 

Беззуб О.В. 

Торновая А.А. Стрига Данил 
Александрови
ч 

Диплом за 
победу в 
номинации 

«Добрый 
старт» 

 «Добро не уходит на 
каникулы» 

Всероссийский победи
тель 

Беззуб О.В. 

Торновая А.А. Саркисов 
Вадим 
Юрьевич 

Диплом за 
победу в 
номинации 

«Добрый 
старт» 

 «Добро не уходит на 
каникулы» 

Всероссийский победи
тель 

Беззуб О.В. 

Торновая А.А. Колонистова 
Галина 
Алексеевна 

Диплом за 
победу в 
номинации 

«Добрый 
старт» 

 «Добро не уходит на 
каникулы» 

Всероссийский победи
тель 

Беззуб О.В. 

Торновая А.А. Рахманин 
Степан 
Сергеевич 

Диплом за 
победу в 
номинации 

«Добрый 
старт» 

 «Добро не уходит на 
каникулы» 

Всероссийский победи
тель 

Беззуб О.В. 

Торновая А.А. 

Будыш 
Сергей 
Дмитриевич 

Диплом за 
победу в 
номинации 



«Добрый 
старт» 

 «Добро не уходит на 
каникулы» 

Всероссийский победи
тель 

Беззуб О.В. 

Торновая А.А. Дорошенко 
Диана 
Евгеньевна 

Диплом за 
победу в 
номинации 

«Добрый 
старт» 

 «Добро не уходит на 
каникулы» 

Всероссийский победи
тель 

Беззуб О.В. 

Торновая А.А. 
Гребенюк 
Вероника 

Александровн
а 

Диплом за 
победу в 
номинации 

«Добрый 
старт» 

 «Добро не уходит на 
каникулы» 

Всероссийский победи
тель 

Беззуб О.В. 

Торновая А.А. Чеберячко 
Владислав 
Дмитриевич 

Диплом за 
победу в 
номинации 

«Добрый 
старт» 

 «Добро не уходит на 
каникулы» 

Всероссийский победи
тель 

Беззуб О.В. 

Торновая А.А. Баранова Яна 
Евгеньевна 

Диплом за 
победу в 
номинации 

«Добрый 
старт» 

 «Добро не уходит на 
каникулы» 

Всероссийский победи
тель 

Беззуб О.В. 

Торновая А.А. Фисан 
Андрей 
Сергеевич 

Диплом за 
победу в 
номинации 

«Добрый 
старт» 

 «Добро не уходит на 
каникулы» 

Всероссийский победи
тель 

Беззуб О.В. 

Торновая А.А. Коваленко 
Максим 

Олегович 

Диплом за 
победу в 
номинации 

«Добрый 
старт» 

 Конкурс «Добро не 
уходит на каникулы» 

Всероссийский победи
тель 

Беззуб О.В. 

Торновая А.А. Невалённая 
Дарья 
Вячеславовна 

Диплом за 
победу в 
номинации 

«Добрый 
старт» 

Без срока давности 
(конкурс сочинений) 

муниципальный призер Лямина Л.Н. Груздева 
Анастасия 

Грамота УО 

Всероссийский 
конкурс сочинений 
«Без срока давности» 

муниципальный победи
тель 

Федчун С.В. Ольшанская 
Дарья 

Грамота 

Приказ от 
24.01.2020 



№95 

Краевой  конкурс  
творческих работ 
учащихся-письмо 
участнику ВОВ «Я 
помню! Я горжусь!» 

муниципальный победи
тель 

Федчун С.В. Назаренко 
Виталий 

 

Подводились 
итоги 
18.03.2020 

Муниципальный 
конкурс сочинений 
по литературным 
произведениям и 
фильмам о Великой 
Отечественной войне 

муниципальный победи
тель 

Федчун С.В. Печаткина 
Кристина 

Подводились 
итоги 
26.03.2020 

Муниципальный 
конкурс знатоков 
военной истории 
«Письмо с фронта» 

муниципальный призер Федчун С.В. Анисич 
Ксения 

Грамота УО 

 

Котенковские 

сочинения 

краевой победи
тель 

Федчун С.В. Беспалова 
Милана 

Грамота 

Подводили 
итоги заочно, 
Приказ еще 
не подписан 
главой Ейска 

Котенковские 
сочинения 

краевой победи
тель 

Федчун С.В. Ольшанская 
Дарья 

Грамота 

Подводили 
итоги заочно, 
Приказ еще 
не подписан 
главой Ейска 

Котенковские 
сочинения 

краевой победи
тель 

Федчун С.В. Рогожина 
Алла 

Грамота 
Подводили 
итоги заочно, 
Приказ еще 
не подписан 
главой Ейска 

Котенковские 
сочинения 

краевой победи
тель 

Федчун С.В. Кривогузова 
Юлия 

Грамота 
Подводили 
итоги заочно, 
Приказ еще 
не подписан 
главой Ейска 

Конкурс чтецов 
«Свободный 
микрофон» 

муниципальный победи
тель 

Федчун С.В. Рогожина 
Алла 

Грамота МК 

Конкурс чтецов 
«Свободный 
микрофон» 

муниципальный победи
тель 

Федчун С.В. Ольшанская 
Дарья 

Грамота МК 

Муниципальный этап 
краевого конкурса 
юных фотолюбителей 

Муниципальны
й этап 

1 

место  
Ладыга Е.А. Громов 

Арсений 

Управление 
образования 
администрац



«Юность России» ии 
муниципальн
ого 
образования 
Каневской 
район 

Ст. 
Каневская 
Приказ от 
26.02.2020 

года № 371 

Краевой конкурс 
юных фотолюбителей 
«Юность России» 

Номинация «Серия» 
младшая возрастная 
группа 

Краевой этап 1 

место  
Ладыга Е.А. Громов 

Арсений 

ГБУ ДО Кк 
«Центр 
детского и 
юношеского 
технического 
творчества» 

Г. Краснодар 
Приказ от 
12.03.2020 

года № 34-пр 

 «Биология – это 
жизнь» 

Международны
й открытый 
конкурс в 
Казани 2019 

участн
ик 

Верещагина Г.В. Мухин 
Кирилл 

Диплом 

«Юные 
исследователи 
окружающей среды», 
призер краевого 
конкурса по химии 
«Знатоки химии» 

Край 2 

место 

Ёрж Е.Н. Мухин 
Кирилл 

диплом 

«Политехническая 
универсиада» 

Край Побед
итель 

Суханов Ф.В. Мухин 
Кирилл 

диплом 

 конкурс «Свободный 
микрофон» 

Муниципальны
й  

Побед
итель 

 Мухин 
Кирилл 

диплом 

Конкурс научных 
работ «Эврика», 
экология и 
техносферная 
безопасность, 
краевой инженерный 
хакатон «smart hack» 

Край Побед
итель 

Ерж Е.Н. Данильченко 
Анна 

диплом 

Олимпиада 
школьников по 
журналистике 

Край 2 

место 

Федчун С.В. Данильчченко 
А 

диплом 

«Эврика», по 
биологии 

муниципальный победи
тель 

Верещагина Г.В. Ларионов 
Денис 

диплом 



Всероссийский 
конкурс Готов к 
Труду и Обороне 
(золотой значок) 

Всероссийский золото Покусаев Ю.Г. Шаповалов 
Максим 

Значок  

Всероссийский 
конкурс Готов к 
Труду и Обороне 
(золотой значок) 

Всероссийский золото Покусаев Ю.Г. Подцепко 
Игорь 

Значок 

«Эврика» Край победи
тель 

Верещагина Г.В. Субботин 
Максим 

диплом 

«Помощники 
Дедушки Мороза» 

Районный 
музейный 
конкурс 

Побед
итель 

Бацун Н. Н.  Волобуева 
Яна 

диплом 

«Помощники 
Дедушки Мороза» 

Районный 
музейный 
конкурс 

Побед
итель 

Бацун Н. Н.  Михайлова 
Елизавета 

диплом 

«Помощники 
Дедушки Мороза» 

Районный 
музейный 
конкурс 

Побед
итель 

Бацун Н. Н.  Теплов Данил диплом 

«Помощники 
Дедушки Мороза» 

Районный 
музейный 
конкурс 

Лауреа
т 

Бацун Н. Н.  Черкасов С. диплом 

«Семейный 
экологический 
проект» 

Муниципальны
й этап краевого 
конкурса 

Побед
итель 

Злотникова М. 
Ф. 

Травников 
Лев 

Приказ УО 
от 21.01.20г. 
№ 75 

 

 

МОНИТОРИНГ 

результативности участия МБОУ лицей в конкурсах, грантах, проектах, 
акциях, соревнованиях 

  Наименование   
мероприятия 

Уровень 
проведения 

Результат  

  

  

Реквизиты подтв. док-та 

Конкурс «Добро не 
уходит на каникулы» 

Всероссийский победитель Диплом за победу в номинации 

«Добрый старт» 

Грант «Добро не 
уходит на каникулы» 

Всероссийский победитель Соглашение 

2019_ДГ_393_31.10 

о предоставлении  целевых 
субсидий (грантов) на развитие  
добровольческой (волонтерской) 
деятельности в школах 
(образовательных организациях и 
учреждениях) из средств субсидии 



на выполнение государственного 
задания ФГБУ «Росдетцентр» 

«Знатоки химии» 

19 учащихся, 8-11 

классов 

региональный Победители 
заочного тура, 
очный не 
состоялся 

http://olympchem.kubsu.ru/на сайте 

Химическая 
олимпиада имени 
Германа Гесса  

6 учащихся 8-х 
классов 

российский Прошли 1 тур Каждому пришло письмо на 
почту. 

Итоги проведения 
районных 
соревнований по 
настольному теннису 
среди обучающихся 
Общеобразовательных 
школ Каневского 
раона в зачет ХIII 
Всекубанской 
спартакиады 
«Спортивные 
надежды Кубани» 

муниципальный Юноши(9-11 

класс)-3 

место, 

 

Приказ №8 от 09.01.2020, учитель 
Мальцева Т.В. 

Итоги проведения 
районных 
соревнований по 
настольному теннису 
среди обучающихся 
Общеобразовательных 
школ Каневского 
раона в зачет ХIII 
Всекубанской 
спартакиады 
«Спортивные 
надежды Кубани» 

муниципальный Девушки(9-11 

класс)-2 место 

Приказ №8 от 09.01.2020, учитель 
Мальцева Т.В. 

Итоги проведения 
краевых зональных 
соревнований по 
баскетболу 
«Локобаскет-

школьная лига» среди 
юношей 7-9 классов в 
зачет ХIII 
Всекубанской 
спартакиады 
«Спортивные 
надежды Кубани» 

Зональные краевые Юноши 7-9 

класс 

Приказ УО №2036 от 11.12.2019 

Учитель Мальцева Т.В., Фролов 
Д.А. 

http://olympchem.kubsu.ru/на


Итоги проведения 
муниципального этапа 
краевых спортивных 
игр среди школьных 
спортивных клубов 

муниципальный 1 место Приказ УО №459 от 16.03.2020  

Учитель Мальцева Т.В., Фролов 
Д.А. 

 

Реализация программы воспитания и социализации 

в дистанционном формате 

Направление: Патриотизм. Гражданственность 

Перечислить основные мероприятия, 
акции  

Охват 
учащихся 

Количество 
публикаций 

в СМИ, 
соцсетях, 
на сайте 

ОО 

Результативность (если 
есть) 

Всероссийский конкурс  «Моя страна – 

Россия», номинация «Я рисую» 

 3 Бондарева Софья заняла I 

место 

Диплом Общественного 
международного 
образовательного проекта 

№ 48265043 от 12.06.2020 

Всероссийский  конкурс  
«Запечатлённая  Россия» 

5 5 Каин Дана Романовна, 
лауреат 3 степени, диплом 
АНЭ – 274 ЗР от 18.06.2020г. 

Старкова Анастасия 
Андреевна, лауреат 3 
степени, диплом  

АНЭ -255 – ЗР от21.06.2020г. 

Остапчук Ульяна Богдановна 

лауреат 3 степени, диплом  

АНЭ -258 – ЗР от21.06.2020г. 

Матеха Дмитрий Евгеньевич 
лауреат 3 степени, диплом  

АНЭ -257 – ЗР от21.06.2020г. 

Кожан Владислав Борисович 
лауреат 3 степени, диплом  

АНЭ -256 – ЗР от21.06.2020г. 
Краевые «Котенковские чтения» 3 2 Беспалова Милана,8 Г, 



победитель 

Ольшанская Дарья,8 В, 
победитель 

Рогожина Алла,11 Б, 
победитель 

Кривогузова Юлия,11 А, 
победитель  

Управление образования 
администрации, 

Ейского района  
Распоряжение  от 23.04.2020. 
№ 264-р 

Муниципальный открытый онлайн 

конкурс детского творчества «Россия – 

это мы!» 

1 1  Бойко Таисия. победитель, 

грамота в номинации 
«Литературное творчество» 

 

Всероссийская акция «Флаг России» 89 2  

Конкурс семейных рисунков «Мы – это 
Россия. Наши традиции» 

9 2  

Флешмоб #ОКНАРОССИИ 45 2  

Акция «Мы ровесники» 
#МыРОССИЯ:#МыВМЕСТЕ 

#ЯЛЮБЛЮТЕБЯЖИЗНЬ 

18 2  

Челлендж#РусскиеРифмы 11 2  

Я, помню, я горжусь! 9 2  

Всероссийская акция Читаем Пушкина 3 2  

Флэшмоб «На века Героям-слава!», 7 2  

Всероссийская акция «Дети о войне» 5 2  

Всероссийская акция «Голубь мира» 54 2  

Конкурс рисунков «Этот День Победы» 117 2  

Всероссийская акция «Георгиевская 
ленточка» 

201 2  

Акция «Письмо солдату» 12 2  

Акция «Георгиевская свеча» 37 2  

Акция «75 Великой Победы» 32 2  

Всероссийская акция «Спасибо за мир» 19 2  

Всероссийская акция «Дорогами славы» 41 2  

Всероссийская акция «Лица Победы» 34 2  

Направление:  Профессиональная ориентация 

Перечислить 
основные 

Охват учащихся Количество 
публикаций в СМИ, 

Результативность 
(если есть) 



мероприятия, акции  соцсетях, на сайте 
ОО 

Транспорт в жизни 
человека 

21 2  

Азбука профессий 18 2  

Виртуальное 
знакомство с миром 
профессий на Кубани 

9 2  

Направление:  Социализация 

Перечислить 
основные 
мероприятия, акции  

Охват учащихся Количество 
публикаций в СМИ, 
соцсетях, на сайте 

ОО 

Результативность 
(если есть) 

Фотоконкурс 
«Вкусное лето» 

12 2  

Муниципальный 
онлайн-конкурс-

выставка «Наш дом-

планета Земля» 

11 2 Биленкова Арина,8 Г 
,победитель 

Ковалык Марьяна,8 Г 
,победитель 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 

Дополнительное 
образование 

Центр творчества 
«Радуга» 

Муниципальное 
образование 

Каневской район 

От 06.05.20 № 88 

Всероссийский 
Онлайн-конкурс 
изобразительного 
искусства «Как 
прекрасен этот мир» 

1 1 Петренко Данил, 

победитель 

диплом 0460-598635 

 от 22.05.20 

 

Заочный этап 
конкурса 

1 1 Беспалов Александр, 
победитель, 



исследовательских 
проектов школьников 
в рамках научно-

практической 
конференции 
«Эврика» 

номинация 
«Гуманитарное 
направление» 

приказ УО от 20.05.20  

№ 547 

 Акция Ромашковое 
счастье 

23 2  

Домашний животный 
мир 

11 2  

Всероссийский Урок 
правовых знаний  

800 2  

Муниципальный 
конкурс «Пасхальный 
сувенир» 

4 1 Негусторова 
Виктория, Дмитриев 
Семён, Киракасян 
Александр, Каракосян 
Владимир, 
победители,  

грамота Районного 
музея 

Муниципальный 
конкурс рисунков на 
асфальте «День 
защиты детей» 

27 2  

Направление:   Экология 

Перечислить 
основные 
мероприятия, акции  

Охват учащихся Количество 
публикаций в СМИ, 
соцсетях, на сайте 

ОО 

Результативность 
(если есть) 

Международный 
конкурс учебных 
предметов «ВКУПЕ», 
учебно – предметное 
направление 
«Экология» 

2 2 Острикова Александра  
Александровна,  
победитель 

диплом АНЭ -548 – В 
от 17.06.2020г. 

Международный 
конкурс учебных 
предметов «ВКУПЕ», 
учебно – предметное 
направление 
«Окружающий мир» 

2 2 Каин Дана Романовна, 
победитель, диплом 

АНЭ – 585 – В от 
24.06.2020г. 

 

Муниципальный 
проект «Хит класс» 

7 3 Команда юнкоров 
«Юный журналист» 



диплом 2 степени  

«Каневские зори» 

Муниципальный 
Онлайн-конкурс «Наш 
дом – планета Земля» 
в номинации 
«Прикладное 
творчество», 2 
возрастная категория 

3 3 Федорова Е. 

победитель,  

приказ УО от 06.05.20 
№ 88 

Муниципальный 
Онлайн-конкурс «Наш 
дом – планета Земля» 
в номинации 
«Рисунок», 2 
возрастная категория 

2 2 Федорова Е. 

Зобенко С. 

Семеняка П., 
победители,  

приказ УО от 06.05.20 
№ 88 

Пернатые-наши друзья 37 2  

Берегите природу! 21 2  

Земля-наш общий дом 67 2  

Муниципальный 
Онлайн-выставка 
«Наш дом – планета 
Земля» в номинации 
Фотография 4 
возрастная категория 

1 1 Биленкова Арина, 

победитель  

приказ УО от 06.05.20 
№ 88 

Муниципальный 
Онлайн-выставка 
«Наш дом – планета 
Земля» в номинации 
Рисунок 4 возрастная 
категория 

1 1 Ковалык Мария, 

победитель  

приказ УО от 06.05.20 
№ 88 

Акция «Мы ждём вас, 
птицы» 

34 2  

Проект по химии 
«Работа сбросовыми 
материалами» 

12 2  

Экологический проект 
«Такие разные 
животные» 

5 2  

Направление:    Культура здоровья и безопасного образа жизни 

Перечислить основные мероприятия, акции  Охват учащихся Количество 
публикаций в СМИ, 
соцсетях, на сайте 

ОО 



Месячник Антинарко 

1. Активный образ жизни – движение 

 2. Закаливание и занятие спортом 

 3. Рациональное, здоровое питание 

 4. Правильный режим труда и отдыха 

 5. Отказ от вредных привычек. 

 

41 2 

 Всероссийский конкурс рисунков «Лето без 
ДТП» 

17 2 

Это должны знать все! 24 2 

Краевой тематический флэшмоб «Я соблюдаю 
правила дорожного движения. А вы?» 

7 2 

 Интеллектуальный конкурс «Знаток ПДД» 41 2 

 

 Организация и проведение воспитательных мероприятий 
осуществлялись, исходя из интересов, интеллектуальных и физических 
возможностей обучающихся. Эффективность воспитательной работы 
отражается в результатах по итогам районных, Всероссийских конкурсах. 

Раздел 3 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ЛИЦЕЯ 

1.      Доступность качественного образования. 

2.    Работа с педагогическими кадрами. 

3.   Совершенствование  воспитательной  системы лицея. 

4.  Улучшение материально-технической базы лицея. 

МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

  

1. ДОСТУПНОСТЬ КАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 Цель: освоение учащимися системы знаний и приемов самостоятельной творческой 
познавательной деятельности. Подготовка учащихся лицея к продолжению 



образования в высших учебных заведениях 

Приоритетные направления: 

- повышение доступности качества образования; 

-  повышение качества образования учащихся через совершенствование содержания 
образования, формирования и развития общеучебных умений и навыков; 

- дальнейшее внедрение образовательных технологий, продуктивных форм и методов 
обучения, учитывающих возрастные и индивидуально-психологические особенности 
учащихся 

В рамках программы «Одарённые дети»: 

- совершенствование проектной деятельности 
учащихся; 

- совершенствование портфолио учащихся;  

- разработка и реализация проекта 
«Исследовательская деятельность лицеистов в 
современном образовательном пространстве»; 

- участие лицеистов в краевых и всероссийских 
конкурсах и олимпиадах;  

- разработка программы по профориентации;  

- создание электронной базы данных достижений 
учащихся, содержащей информацию о всех 
победах на олимпиадах, конференциях, 
конкурсах, о публикациях, социальной 
активности. 

  

2020-2021 уч.г.  
 

 

 

2016-2021 уч. г.   

2020-2021уч.г. 

 

2016-2021 уч.г.  
  

 

Весь период  

 

2016-2021 уч.г. 

 

  

 заместитель директора по 
НМР 

 заместитель директора по 
УВР, МО учителей 

Заместитель директора по 
УВР, МО учителей 

 заместитель директора по 
НМР, УВР 

заместитель директора по 
УВР 

 заместитель директора по 
УВР, МО учителей 

  

Ожидаемый результат: 

1. Обеспечение высокого результата образовательного процесса, проявляющегося 
как в развитых ключевых компетентностях учащихся, так и в высоких 
результатах их педагогического тестирования (централизованное тестирование, 
ЕГЭ, контрольные, срезовые  работы и т.д.). 

2. Личностный рост учащихся. Создание в рамках лицея культурно-

образовательного пространства как условия личностной самореализации и 
проявления инициатив: 

3. Организация мониторинга результатов образовательного процесса. 



4. Рост социальной активности учащихся. 

 2. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ  

Цель: совершенствование системы методической работы школы для эффективной и 
результативной работы педагогических работников 

Приоритетные направления: 

1.  Обеспечение условий для подготовки и непрерывного повышения 
профессионально-педагогической квалификации педагогических кадров для 
работы в инновационном режиме. 

2. Организация условий для поддержания социально-профессионального статуса 
педагогов и их инновационного потенциала.  

3.  Обеспечение условий для качественного информационного всеобуча педагогов. 
4. Создание условий для саморазвития и самообразования учителей. 
5. Внедрение интерактивных технологий в учебный процесс: рекомендации по 

оптимизации уроков с помощью интерактивной доски, организация обучения 
педагогов лицея. 

6. Создание электронного банка педагогической информации. 
7. Рекомендации по организации системы проектной деятельности учащихся по 

профильным предметам. 

1. Выстраивание системы работы над единой 
методической темой «Портфолио учителя-

предметника» 

2016-2017 уч.г. 
 

 

заместитель директора 
по УВР, МО учителей  

2. Диагностика потребностей педагогических 
кадров в повышении своей квалификации  

 

2016-2021 уч.г. 
 

МО учителей 

 

3.  Участие педагогов в научно-практических 
конференциях, семинарах, педагогических 
чтениях, мастер-классах 

  Весь период   МО 
учителей, заместитель 
директора по УВР 

 

4. Дистанционное обучение, курсы 
повышения квалификации 

 Весь период Заместитель директора 
по УВР, НМР 

  

5. Поддержка талантливых учителей  через 
профессиональные педагогические 
конкурсы: «Учитель года», «Учитель 

 Весь период Заместитель директора 
по УВР, НМР 

  



кубановедения»,  «Учитель ОПК» 

6.   Распространения педагогического опыта 
по внедрению информационно- 

коммуникационных технологий: 

 Весь период  заместитель директора 
по УВР, МО учителей 

7.    Работа с интерактивными досками; 2016-2021 уч.г.   МО учителей 

8.  Проектная деятельность. 2020-2021 уч.г..  Заместитель директора 
по УВР, НМР 

9. Дальнейший обмен опытом через систему 
взаимопосещений уроков и внеурочных 
мероприятий 

Весь период  МО учителей 

  

10.    Работа педагогов над темами 
самообразования 

  

Весь период   МО учителей 

 

Ожидаемый результат: 

1. Повышение профессионализма педагогов, как условие их личной успешности. 

2. Разработка целевой программы повышения квалификации и обучения 
педагогических работников и руководителей лицея. 

3. Повышение компетентности педагогов в  процессе их включения в научно-

исследовательскую и опытно-экспериментальную работу. 

4. Непрерывное повышение квалификации педагогического коллектива, направленное 
на освоение новых, адекватных содержанию образования, педагогических 
технологий.  

  

3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  СИСТЕМЫ ЛИЦЕЯ 

Цель: создание необходимых условий, направленных на формирование человека – 

гражданина, развитие социальной и культурной компетентности личности, её 
самоопределения и самореализации, повышение качества воспитания 

Приоритетные направления работы: 

1. Духовно-нравственное воспитание личности гражданина России. 



2. Воспитание толерантного отношения к окружающим. 
3. Формирование базовых национальных ценностей (патриотизм, гражданственность, 

социальная солидарность, семья, труд и творчество и т.д.). 
4. Формирование основ здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности. 
5. Дальнейшее развитие системы школьного самоуправления. 
 

В рамках программы  
«Здоровье и образование»: 

Составление банка данных по здоровью 
учащихся. 

Проведение добровольного тестирования на 
употребление наркотических веществ. 

В рамках нравственно-патриотического 
воспитания: 

1. Проведение научно-практических 
конференций классных руководителей 
по воспитанию гражданственности, 
патриотизма 

2. Дальнейшее формирование гражданско-

патриотической позиции учащихся 
через систему традиционных дел 
(участие в тематических конкурсах, 
месячнике военно-патриотической 
работы, сочинениях, через праздники – 

День знаний, Защитника Отечества, 
День открытых дверей, Последний 
звонок и т. Д.). 

3.  Выпуск информационных листов, 
посвященных важным событиям страны. 

В рамках  развития школьного 
самоуправления: 

1. Дальнейшее совершенствование системы 
школьного самоуправления 

2.      Проведение конкурсов на лучший 

  

 

 

2016-2021 уч.г. 
  

 

 

ежегодно 

  

  

 

 

 

 

Весь период 

  

 

 

  

2017-2018уч.г. 
  

 

 

 

 

 

 

  

  

Весь период 

  

  

 

 

 

2016-2021 г.г. 
 

ежегодно 

  

зам. директора по 
ВР 

 Классные 
руководители, зам. 
директора по ВР, 
психолог 

  

зам. директора по 
ВР 

  

зам. директора по 
ВР 

  

 

 

 

зам. директора по 
ВР 

  

 

зам. директора по 
ВР 

 

 

 

 

Заместитель 
директора по ВР,  
вожатая  
 

 



классный орган самоуправления. 

В рамках воспитания толерантного 
отношения к окружающим: 

1. Участие в тематических мероприятиях и 
конкурсах на муниципальном, краевом и 
всероссийском уровнях. 

 

 

 

 

Весь период  

 

 

 

 

 

Заместитель 
директора по ВР, 
вожатая  

Ожидаемый результат: 

1. Повышение уровня воспитанности лицеистов; 
2. Воспитание в учащихся самостоятельной, конкурентоспособной, духовно-

развитой личности. 

 4. УЛУЧШЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ЛИЦЕЯ 

Цель: дальнейшее совершенствование  учебно-материальной базы лицея  

Приоритетные направления: 

1.  Укрепление материально-технической базы. 
2.  Создание здоровых и безопасных условий жизнедеятельности. 
3.  Расширение возможностей финансирования за счет привлечения денежных 

средств из допускаемых законом источников.  

1. Приобретение школьной мебели. 
2. Оснащение школьной столовой 

мебелью и оборудованием. 

3. Капитальный ремонт лицея. 

4.  Оснащение кабинетов проекторами 
и интерактивными досками. 

5. Подведение итогов работы. 

6. Составление плана дальнейшего 
совершенствования учебно-

материальной и технической базы. 

  

2016-2017 уч.г. 
 

2017-2018 уч.г. 
 

 

2019-2020 уч.г. 
 

2020-2021уч.г. 

Директор, 
заместитель 
директора по АХЧ 

 Директор, 
заместитель 
директора по АХЧ 

Директор, 
заместитель 
директора по АХЧ 



Ожидаемый результат: 

Создание материально-технический условий, необходимых для реализации 
современного образовательного процесса. 
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