1. На основании показателей самообследования и представленного анализа признать
удовлетворительной деятельность педагогического коллектива в 2014-2015 учебном году.
2. Утвердить следующие стратегические ориентиры в деятельности педагогического коллектива на
2015-2016 учебный год:

Цель: Создание условий обучения и воспитания высокообразованной молодежи через повышение
качества образования и целенаправленную инженерно-техническую профессиональную
ориентацию выпускников.
Задачи
Планируемый результат
1.
Повысить
качество - Все выпускники 9-х и 11-х классов в июне получили документ о
государственной итоговой соответствующем уровне образования.
аттестации выпускников.
- Средний балл ЕГЭ-2016 по всем предметам выше аналогичного
показателя по городу, краю, России, при 100% сдачи ЕГЭ всеми
выпускниками 11-х классов.
- Средний балл ОГЭ-2016 по всем предметам выше аналогичного
показателя по городу, краю, при 100% сдачи ОГЭ всеми
выпускниками 9-х классов.
2.
Повысить
качество - Все учащиеся 4-х классов достигли уровня качества выполнения
выполнения учащимися 4-х ИКР-2016 выше средних показателей по муниципалитету и региону
классов лицея итоговых по всем предметам.
контрольных работ по
«читательской
грамотности», сохранить
высокие результаты по
остальным предметам.
3. Создать условия для - Разработана и утверждена в срок до 01.09.2016 Адаптированная
внедрения с 01.09.2016г. основная образовательная программа МОУ Лицей №1 в
специальных федеральных соответствии с СФГОС.
государственных
образовательных
стандартов.
4.Совершенствовать
- При подготовке к олимпиадам для не менее 30% учащихся 5-11-х
систему
работы
с классов разработаны и реализованы программы индивидуальной
одаренными детьми через подготовки в разновозрастных группах в условиях кооперации
реализацию
учителей лицея и привлечения преподавателей вузов.
индивидуального подхода - Удержав лидерство лицея в муниципальном этапе всероссийской
и
расширение
форм олимпиады школьников, обеспечить рост количества участников и
сотрудничества
призеров регионального этапа: подготовить не менее 8 участников и
одного призера.
- Подготовить не менее 40 исследовательских работ на
муниципальные научно-практические конференции учащихся, не
менее 50% которых в качестве призовых стали участниками краевых
конференций.
- Разработать локальный акт о лицейской научно-практической
конференции.
5.
Обеспечить Создана
нормативно-правовая
база,
регламентирующая
эффективную деятельность деятельность по открытию и деятельности специализированного
по
реализации класса.
регионального проекта по - Качество обученности по результатам промежуточной аттестации
созданию на базе лицея по математике, физике, химии, биологии - не менее 70%.
специализированного
- Разработан
и представлен профессиональному сообществу
класса
химико- механизм взаимодействия лицея с учреждениями среднего и
технологической
высшего профессионального образования.
направленности.
- Разработана организационная модель тьюторского сопровождения
индивидуального образовательного маршрута учащегося химикотехнологического класса.

6. Активно включиться в
реализацию
муниципального проекта
«Школа,
формирующая
инженерно-техническое
мышление»

7. Создать условия для
формирования и развития
проектной
культуры

- 100% учащихся специализированного класса имеют карту
индивидуального
образовательного маршрута и добились
положительной динамики в ее реализации.
- Не менее 30% учащихся химико-технологического класса стали
победителями и призерами олимпиад, конкурсов, фестивалей,
научно-практических конференций.
- Не менее 60% учащихся химико-технологического класса
продемонстрировали высокий уровень развития экспериментальных,
проектно-исследовательских умений при защите итоговых учебноисследовательских работ.
- Не менее 40% учебно-исследовательских работ учащихся химикотехнологического класса выполнены при научном сопровождении и
руководстве со стороны преподавательского состава учреждений
среднего и высшего профессионального образования.
- Не менее 80% учащихся химико-технологического класса успешно
осваивают программы заочных школ вузов по учебным предметам
математики, физики, химии, биологии.
- Все учителя естественно - научных предметов, обеспечивающих
реализацию
проекта,
прошли
курсовую
подготовку по
преподаванию предметов на углубленном уровне, по освоению
технологий работы с одаренными детьми, по освоению современных
методов оценивания достижений учащихся.
- 100% учителей естественно - научных предметов, обеспечивающих
реализацию проекта, имеют методические разработки, обобщающие
опыт, накопленный во время реализации проекта и прошедшие
экспертизу и/или опубликованные в научно-методических изданиях.
- Опубликовано не менее 4 новостных и информационных сюжетов
о деятельности химико-технологического класса.
- На официальном сайте лицея выходят регулярные публикации об
учебной и воспитательной деятельности химико-технологического
класса.
- Не менее 450,00 тыс. руб. из средств консолидированного бюджета
лицея на развитие учебной и лабораторной базы учебных предметов
химии, физики, математики, биологии.
- Разработать и внедрить не менее 5 образовательных программ
внеурочной деятельности, элективных и факультативных курсов
инженерно-технической направленности.
- Разработать механизм межведомственного взаимодействия (АТНГ,
СФУ, КГПУ им. Астафьева, АО «АНПЗ ВНК», Школьная лига
РОСНАНО, лицей «№1 г. Канска, КК ИПК), обеспечивающий
интеграцию ресурсов для развития технического мышления
учащихся.
- Организовать проведение профориентационных мероприятий с
учащимися 10-11-х классов, обучающихся по
инженернотехническому профилю, не менее 8 в течение учебного года.
- Не менее 80% выпускников 11-х классов, обучающихся по
инженерно-техническому профилю, продолжают обучение в вузе по
данному направлению.
- Включить в учебный план Лицея с 01.09.2015г. предмет
«Робототехника».
- В результате активной включенности в мероприятия
всероссийской образовательной программы «школьная лига
РОСНАНО», принять участие в процедуре присвоения лицею
статуса школы-участницы Лиги.
- Педагоги лицея в урочной, внеурочной и воспитательной
деятельности осваивают и используют технологию проектной
деятельности, в т.ч. при организации воспитательного процесса во

учащихся лицея.

взаимодействии
с
родительской
общественностью
через
дальнейшую реализацию лицейского проекта «Вместе весело
шагать».
- Реализуется
проект «Организация проектной деятельности
учащихся основной школы через создание групп сотрудничества на
основе оргдиалога».

3. Согласовать Программу развития МОУ Лицей №1 на период до 2020 года.
4. Согласовать новые редакции основных образовательных программ начального общего и основного
общего образования.

