ОТЧЁТ
о выполнении мероприятий муниципальной целевой комплексной
программы развития образования за 1 полугодие 2012 года
Реализация мероприятий муниципальной целевой комплексной программы
развития образования г. Ставрополя на 2009 – 2013 годы, утвержденной постановлением
главы города Ставрополя Ставропольского края от 09.02.2009 г. № 308 на основании
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в МБОУ лицее № 14
является основой программы развития лицея.
Основная цель отчёта - предоставление информационной базы по вопросам
образования и обоснования управленческих решений по определению направлений и
предоставлению образовательных услуг на базе МБОУ лицея № 14.

В разделе повышение качества образования выполнено:
Мероприятия
Сроки
Ответственный
Директор
1. Осваивается новый образовательный стандарт:
его федеральный и национально-региональный
компоненты
в
соответствии
с
основными
Замдиректора по
В течение
направлениями
модернизации
российского
начальной школе
года
образования
2. Завершается обновление образовательных
Замдиректора по
программ
в
связи
с
освоением
нового
УМР
образовательного стандарта в 1 классе
3. Завершение апробации программ внеурочной
Учителя начальной
деятельности в связи с внедрением ФГОС:
школы
 Ритмика
 «Чемоданчик здоровья»
 Подвижные игры
 История и культура родного края
 «Виражики»
 Оригами
 «Чудо акварель»
 Наглядная геометрия
 Счастливая этика
 Риторика
 «Первый раз в первый класс»
4. Подготовка к переходу на новый базисный Март-апрель Учителя начальной
план во 2 классах, разработка и утверждение
школы
2012
программ внеурочного образования, в рамках ФГОС.
5. Совершенствование
перехода к старшей
Замдиректора по
профильной школе.
УМР
6. Разработка и утверждение рабочего учебного
Май
плана на 2012-2013 учебный год.
7. Анализ результатов работы системы ПО Апрель-май
(мониторинг учебных достижений, результатов
Учителя
социализации учеников).
предметники,
Март-апрель
8. Изучение социального заказа на организацию
предпрофильной подготовки.
Апрель9. Разработка программ профильной ориентации

для обучающихся 8,9 классов.
июнь
10. Разработка и получение экспертной оценки
элективных курсов для предпрофильного обучения
11. Организация курсов по выбору в 8, 9 классах
для подготовки к социализации.
В течение
12. Анализ
результатов
работы
системы
года
предпрофильной подготовки (мониторинг учебных
достижений,
выбор
профиля,
результатов
социализации выпускников).
13. Расширение
взаимодействия
Центра
В течение
творческого развития и гуманитарного образования
года
для
одарённых
детей
«Поиск»
с
общеобразовательными учреждениями города
14. Расширение взаимодействия с центром
дополнительного
образования
«Одарённый
В течение
школьник» (г.Киров) и центральным оргкомитетом
года
международной игры-конкурса «Русский медвежонок
- языкознание»
15. Расширение взаимодействия с институтом
продуктивного
обучения
и
российским
В течение
оргкомитетом конкурса «Человек и природа»
года
16. Освещение в средствах массовой информации,
на сайтах администрации города, управления
образования администрации города, МБОУ лицея №
14 итогов работы с учащимися лицея по результатам
В течение
участия в городских, краевых, всероссийских и
года
международных мероприятиях
17. Проведение и организация участия в
городских, краевых, всероссийских, международных
предметных
олимпиадах,
интернет-олимпиадах,
В течение
турнирах,
спартакиадах,
слетах,
выставках,
года
конкурсах, в том числе конкурсах исполнительского
и художественного мастерства одаренных детей:
18. Организация участия школьников города
Ставрополя
во
Всероссийских
научных Март-апрель
конференциях «Шаг в будущее», «Юность, наука,
культура», «Старт в науку», «Ермоловские чтения» и
др.:
19. Организация; регулярных выплат премий
участникам, призерам и победителям краевых,
региональных,
всероссийских,
международных
конкурсов,
смотров,
фестивалей,
олимпиад,
спартакиад
20. Поддержка талантливых учителей:
 Своевременно обеспечивались выплаты
ежемесячного
вознаграждения
педагогическим
работникам
за
положительную динамику результатов
учебного процесса, участие учителей и
учащихся
в
образовательных
олимпиадах и конкурсах.
 Обеспечение
поддержки
лучших

Замдиректора по
УМР
Учителя
предметники

Замдиректора
поУМР
Учителя
предметники

Директор
Замдиректора по
УМР
Учителя
предметники
Директор
Замдиректора по
УМР
Учителя
предметники
Директор
Замдиректора по
УМР
Учителя
предметники
Администрация
МБОУ лицея № 14

Администрация
МБОУ лицея № 14

учителей по итогам конкурсного отбора
на получение премии Президента РФ в
рамках ПНПО (победа Драновской
И.А.).
 Для поднятия престижа профессии
педагога участие в городском конкурсе
«Учитель года» и победа
учителя
математики Жирных С. А. в номинации
«Старт в профессию».

В разделе научно-методическое сопровождение учебно-воспитательного
процесса выполнено:
Мероприятия
1. Внедрение новых образовательных технологий, в т.
ч. ИКТ, обеспечивающих эффективную реализацию
нового содержания образования.
2. Продолжить
создание банка электронных
образовательных ресурсов (ЭОР)
3. Создан каталог информационных ресурсов школы
4.
Продолжить
формирование
единого
информационного пространства школы
5. Продолжить формирование медиатеки.
6. Активно использовать ресурсы Интернет.
7. Продолжить распространение опыта организации
учебно-воспитательного
процесса
на
основе
педагогических
технологий
через
проведение
семинаров
и
курсовых
занятий
в
рамках
стажировочной
площадки
по
реализации
стратегической образовательной инициативы «Наша
новая школа»
8. Продолжить распространение опыта организации
учебно-воспитательного
процесса
на
основе
педагогических
технологий
через
проведение
городских семинаров, через публикации.
9. Продолжить работу по созданию системы
методической
работы,
обеспечивающей
сопровождение введения ФГОС общего образования
10. Проведены школьные педагогические чтения
«Метапредметный подход в условиях перехода на
новые ФГОС»
11. Осуществлена курсовой подготовки педагогов.
12. Использование ИКТ.
13. Широкое использование проектной технологии на
всех ступенях школы.
14.
Внедрение
новых
учебно-методических
комплектов для профильных классов.
15.
Экспертиза
инновационной
деятельности
«Интеграция общего и дополнительного образования
при организации внеурочной деятельности в рамках

Примерны
е сроки

Ответственный

Директор
В.А.Медведева
В течение
года

февраль201
2

Зам. директора по
УМР
Л.П.Бутенко
Зам. директора по
УМР
Л.Р. Салманова,
Зам. директора по
УМР Е.В.Павлова,
учителяпредметники, МО

внедрения ФГОС основного общего образования»
16. Утверждение положений и программ.
17. Рейтинг педагогов школы по итогам работы в
2011-2012 учебном году
18. Обобщение опыта учителей, систематически
подготавливающих призёров олимпиад и конкурсов
(Л.П. Бутенко, Н.Н. Бекетовой, Э.И. Айвазовой, Н.Н.
Детюк, Н.И. Лысенко, Е.В. Павловой, Т.И. Борисенко,
О.И. Шрамковой)

Мартапрель
Май- июнь

В разделе развитие воспитательного пространства учащихся
выполнено:
Мероприятия
1. Своевременно обеспечивались выплаты
ежемесячного вознаграждения педагогическим
работникам за выполнение функции классного
руководителя.
2. Создан Банка идей успешно работающих
классных руководителей.
3. Работа постоянно действующего объединения
«Школа толерантности».
4. Акции объединения «Милосердие».
5. Экскурсионный цикл «Зал боевой славы» «Их
имена помнит Россия»
6. Интер-активная игра среди учащихся лицея
посвященная дню Победы
7. Проведение
цикла
«Интеллектуальный
марафон»
8. Воспитание
патриотического
начала
и
выработка чёткой гражданской позиции через
участие в играх-конкурсах «Я - Ставрополец»,
«Вершина», «Ермоловские чтения», «Великолепная
пятёрка», «Зарница».
9. Несение вахты памяти у « Вечного Огня»
10. Участие
в
краевом
смотре-конкурсе
«Оккупированное, но не сломленное Ставрополье»
11. Проведение выставки работ урочной и
внеурочной деятельности обучающихся 1-4ых
классов «Мои достижения».
12. Лекторий «Помоги себе сам» (борьба с
вредными привычками)

Примерные
сроки
В течение
года

В течение
года
В течение
года

Ответственный
Директор МБОУ

Зам. директора. по
УВР О.И.
Шрамкова,
учителяпредметники, МО

Январь-май
Апрель-май
Январьапрель
В течение
года
Апрельиюнь
Мартапрель

апрель

В разделе обновление и качественное совершенствование кадрового
состава лицея:
Мероприятия

Примерные
сроки

Ответственный

1.
Повышение
квалификации
педагогов
осуществлялось путем самообразования и через
курсовую подготовку. Была продолжена работа по
созданию условий для повышения квалификации
педагогических и руководящих работников:
 через
систему
дистанционного
обучения:
А) КПК по модернизации образования в рамках
федеральной
целевой
программы
развития
образования по направлению Достижение во всех
субъектах
РФ
стратегических
ориентиров
национальной образовательной инициативы «Наша
новая школа» «Государственное управление в
образовательных учреждениях» Е.В. Павлова, О.И.
Шрамкова;
Б) «курсы IT – Л.П. Бутенко, А.П. Маркелова,
Е.Н. Черных, Е.Ю. Трапезникова)
 через повышение квалификации на
территории города, через систему
образовательных
программ
и
семинаров:
В) категоричные курсы:
Л.П. Бутенко
В.П. Савельева
И.Д. Жигальцова
О.С. Терехова
Е.Ю. Трапезникова
Э.В. Бирих
Н.И. Дмитриенко
Е.Н. Черных
А.В. Новикова
А.П. Маркелова
А.А. Горшкова
 через
участие
в
городских
педагогических чтениях,
участие в
работе
городских
методических
объединений,
в
городской
методической
ярмарке
(А.П.
МаркеловаЕ.С.
Аулова,
А.П.
Капранова, Е.В. Павлова, Л.П. Бутенко,
Н.Н. Бекетова ).
2. Участие в конкурсе на получение премии
Президента РФ в рамках ПНПО (победа Драновской
И.А.).
3. Для поднятия престижа профессии педагога
участие в городском конкурсе «Учитель года» и
победа
учителя математики Жирных С. А. в
номинации «Старт в профессию».
4.
Поощрение
творческих,
добросовестных,
инновационно работающих учителей наградами и
почётными званиями:
присвоение почётного звания «Заслуженный учитель

Директор МБОУ
лицея № 14

В течение
года

Зам. директора по
УМР Л.П. Бутенко
учителяпредметники, МО

РФ» Н.И. Лысеко.

В разделе совершенствование системы здоровьесбережения всех
участников образовательного процесса.
Мероприятия

Примерные
сроки

Ответственный

1. Организация медицинских осмотров
обучающихся.
2. Модернизация модели психологопедагогического сопровождения предпрофильной
подготовки и профильного обучения.
3. Создание единого информационного банка по
здоровью обучающихся на основе медикопсихологического мониторинга.
4. Проведение дня здоровья.
5. Участие в спортивных праздниках (А ну-ка
парни, А ну-ка девушки, « (Городская
легкоатлетическая эстафета - победители), Весёлые
старты»), конкурсов и соревнований
муниципального, регионального, российского и
международного уровней.
6. Участие в конкурсе «Самый здоровый класс»
7. Проведены лицейские соревнования по
волейболу на кубок директора лицея

В течении
года

Мед. работники

Апрель
2012г.
В течение
года
апрель
Январь-март

Психолог, соц.
Педагог
Мед. работники
Зам. дир. по УВР
Зам. дир. по ВР,
Зам. дир. по УВР,
учителя физ.
культуры

В течение
года
Март-апрель
апрель

Зам. дир. по УВР

В разделе социальная защита участников образовательного процесса
выполнено:
Мероприятия
Оказание адресной социальной помощи
малообеспеченным семьям:
 получение бесплатного питания,
учебников, проездных билетов
 обеспечение льготными путёвками в
городские и загородные оздоровительные лагеря на
летний отдых учащихся

Примерные
сроки
В течение
года

Ответственный
Председатель
профкома О.С.
Терехова
Педагог
дополнительного
образования
М.Н. Набокова

Нормативно-правовое обеспечение выполнения мероприятий по
реализации муниципальной целевой комплексной программы развития
образования предполагает знание и использование:
1. Стратегии развития образования до 2020 г. (Концепция долгосрочного социальноэкономического развития)
2. Стратегии развития системы образования СК до 2020 г.
3. Приоритетного национального проекта «Образование»
4. Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 гг.
5. Программы развития образования в Ставропольском крае на 2011-2015 гг.
6. Президентской инициативы «Наша новая школа»

7. Модернизации образования до 2012 г.
8. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования
9. Устава МБОУ лицея № 14
10. Программы развития МБОУ лицея № 14
Внести соответствующие изменения и дополнения в Программу развития лицея
Разработка новых локальных актов школы в соответствии с нормативно – правовыми
документами МО РФ, МО СК, муниципальной целевой комплексной программой
развития образования г. Ставрополя на 2009 – 2013 г.г.

Модернизация материально-технической базы
Мероприятия
1. Интерактивная доска QOMO QWB200EM-DPFW(подставка в комплекте) – 5
2. Астрономическая демонстрационная модель
(Солнце-Земля-Луна ) – 1
3. Компьютер в комплекте – 5
4. Конструктор по началам робототехники ROBO LT
–8
5. Микроскоп цифровой Bresser – 2
6. Модульная система экспериментов в комплекте с
датчиками для нач/классов ProLog
МФУ Brother DCP-7065DNR – 6
7. Настольная документ-камера Epson ELPDC06
проектиров. – 5
8. Ноутбук eMashines eME 732G – 1
9. Проектор Aser Р1201 – 2
10. Система контроля качества знаний VOTUM
11. Экран настенный
12. Экран на штативе DINON Tripod 180х180
Оснащение медицинского кабинета кабинета:
1. Аппарат ручной для искусственной вентиляции
легких у взрослых (мешок Амбу)
2. Плантограф для определения плоскостопия
3. Ширма 3-секционная с полимерными
полотнищами на колесных опорах
4. Шкаф медицинский 2-х створч. ШМ-02-МСК
Оснащение спортивного зала:
1. Стенка гимнастическая шведская – 2
2. Скамья гимнастическая 2,0 м на металлических
ножках – 2
Оснащение столовой:
1. Весы напольные DL-150 CAS Корея
2. Весы настольные 5 кг CAS SW-5 Корея – 2
3. Машина протирочно-резательная МПР-350М для
протирки и нарезки вареных продуктов
4. Мясорубка ТМ32 с купатницей
5. Слайсер LUSSO 22 GS RGV Италия
6. Хлеборезка АХМ-300А "Янычар"
7. каф холодильный среднетемп. ШХ-0,5

Директор МБОУ лицея № 14

Примерны
е сроки

Ответственный
Директор МБОУ
лицея № 14
В.А. Медведева
Учитель
информатики
Э.В. Бирих

Директор МБОУ
лицея № 14
В.А. Медведева
Врач Г.М.Усачёва
Медсестра
О.В.Малахова
Директор МБОУ лицея
№ 14
В.А. Медведева
Учитель физкультуры
В.А.Удирякова

Директор МБОУ
лицея № 14
В.А. Медведева
Заведующая
столовой
Л.С.Козлова

В.А. Медведева

