
       Аналитическая справка 

о реализации программы развития  

«Формирование творческой интеллектуально и социально развитой личности в 

условиях реализации   Федерального государственного стандарта образования» 

Дата:  10 декабря 2015года  

В январе  2014г.  была  разработана программа развития ГБОУ лицей 

(экономический) с. Исаклы,  где были обозначены цель и задачи на период 2014-

2018 годы. 

Цель: обеспечение условий, в которых становится возможным:  

- развитие личности ребенка (способностей, мотивов, ценностей);  

-повышение творческого потенциала учащихся;  

-приобщение ученика к национальным базовым ценностям;  

-жизненное самоопределение ученика. 

Задачи: 

-сформировать у учащихся лицея умения активно осваивать ситуации социальных 

перемен и  адаптироваться к изменяющимся условиям жизни; 

-обеспечить качественное образование в соответствии с потребностями каждого 

учащегося; 

- создать условия для выявления и развития способностей, склонностей и 

интересов учащихся профессионального самоопределения; 

- активизировать процесс интеграции научно- исследовательской деятельности 

учащихся с их профессиональной ориентацией в  рамках предпрофильной 

подготовки; 

- создать комфортную среду для участия учащихся и педагогов в 

исследовательской деятельности; 

- создать в коллективе  систему  уважительного отношения к любому уровню 

творческой  интеллектуальной деятельности  учителей и учащихся; 

- привлечь родителей к участию в проектно-исследовательской деятельности; 

-создание здоровьесберегающего сопровождения субъектов образовательного 

процесса. 

1 этап – Подготовительный  закончен и с января 2016 года начинается 2-ой 

этап «Основной этап- переход лицея в новое качественное состояние»  

  (1 .01.2016г – 31.12. 2017г) 

 На I этапе (с 2014-2015гг) было проведены следующие мероприятия: 

-создание нормативно-правовой и материально-технической базы; 



-получение и анализ информации о  состоянии работы с одаренными детьми, 

возможных моделях взаимодействия с др. учреждениями: отработка отдельных 

форм и методов работы, создание системы  взаимосвязей педагогического 

сообщества, учреждений науки и культуры; 

-организация информационно-методического обеспечения; 

- повышение квалификации педагогических кадров; 

- создание проекта «Проектно-исследовательская школа (ПИШ) – условие 

личностного роста обучающихся» 

ГБОУ лицей (экономический) с. Исаклы на 1 этапе  реализации программы 

развития создала нормативно- правовую базу, руководствуясь Законом «Об 

образовании в РФ», Конвенцией о правах ребенка, Уставом Лицея, Федеральной 

Целевой Программой  развития образования на 2011-2015 годы (утверждена пос-

тановлением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. № 61 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 10, ст. 1377; 2012, 

№ 3, ст. 411) и другими нормативными документами. 

В лицее назначены ответственные за работу в НОУ, определен их функционал, 

внесены изменения в должностные инструкции. 

Весь образовательный процесс выстраивается с учетом выявления одаренности  

ребенка. Опираясь на поставленные задачи, учитывая личные возможности 

каждого ребенка педагог подбирает необходимую образовательную технологию, 

дифференцированный подход. 

     С целью определения  стратегии и тактики деятельности по работе с 

одарёнными детьми в ГБОУ лицее (экономическом) с.Исаклы был разработан 

проект «Проектно-исследовательская школа (ПИШ) – условие личностного роста 

обучающихся». 

Основные направления и перечень мероприятий, которые уже  проведены 

по этим направлениям 

Направления Перечень мероприятий 

Координационное 

направление 

 

Сформированы рабочие группы.  Проанализирован 

возможный круг  участников, подготовлена документация 

(«Положение о научном обществе учащихся»).  

Организована работа  библиотечной сети (в т.ч. виртуальной), 

создан банк образовательных программ и методических 



материалов для работы. 

Научно-

методическое 

направление 

Подготовлено научно-методическое обеспечение и 

сопровождение работы  НОУ, ПИШ. Сформировано научное 

общество. Составлены первичные планы работы. 

Диагностическое  Сформирован пакет диагностических методик  для выявления 

склонностей и способностей учащихся.  Обучающиеся  

принимают участие в конкурсах, тренингах и других мероприятий 

для выявления  способностей детей. Проводится психолого-

педагогический мониторинг, создан банк данных о проведении 

олимпиад, конкурсов, в т.ч. виртуальных. 

Кадровое 

направление 

Оказывается информационная, методическая помощь педагогам-

участникам проекта. Созданы творческие группы. Обобщен опыт 

педагогов по проблеме внутри лицея 

Развивающее 

направление 

Организовано  углубленное изучение предметов. Учащиеся 

принимают участие в  конференциях, конкурсах и других 

интеллектуально-творческих мероприятиях разного уровня.  

 

Участие лицеистов в различных мероприятиях в 2014-2015 учебном году 

Уровень  Наименование 

мероприятия 

К-во 

участников 

К-во 

победителей, 

призеров 

Районный Всероссийская 

предметная олимпиада 

43 32 

Н-п конференция 8 8 

конкурсы 14 10 

ИТОГО  65 50 

Окружной Всероссийская 

предметная олимпиада 

32 8 

Марафон компьютерных 

знаний 

9 9 

Н-п конференция 3 3 



Др. н-п конференции 2 - 

Др. конкурсы 11 8 

ИТОГО  57 28 

Областной Всероссийская 

предметная олимпиада 

5 1 

Н-п конференция 

«Первые шаги в науке» 

1 1 

Др. н-п конференции 6 1 

Др. конкурсы 45 11 

Ярмарка-конкурс 40 39 

ИТОГО  76 42 

Всероссийский Всероссийская 

предметная олимпиада 

1 1 

«Пятерочка» 70 36 

«Алгоритм» 30 2 

«Олимпус» 38 8 

Др. олимпиады 46 43 

Др. конкурсы 24 7 

ИТОГО  42 37 

Международный «Инфознайка» 47 9 

«Инфоурок» 58 52 

Н-п конференции 4 3 

Др. конкурсы 21 18 

ИТОГО  28 22 

ИТОГО за год  Свыше 114 уч. 76 учащ. 

 



Участниками районных мероприятий стали около 65 учащихся лицея. 

Кроме известных и традиционных мероприятий  таких,  как «Исаклинские 

звездочки», «Конкурс поэтов и прозаиков», районной сельскохозяйственной 

ярмарки, конкурса эрудитов «Интеллект – 63», лицеисты принимали участие в 

«Безопасном колесе», конкурсе агитбригад ЮИДД, в акциях «Письмо ветерану», 

«Библионочь», фестивале «Голос души» и др. 

 В окружных мероприятиях (олимпиадах, конкурсах, марафонах) приняли 

участие 57 учащихся. 28 стали победителями и призерами. 

В мероприятиях регионального уровня приняли участие  76 учащихся, из 

них стали победителями и призерами – 42 человека. Значительный рост 

участников и победителей произошел за счет  Ярмарки-конкурса, где принимали 

участие школьные компании и индивидуальные предприниматели. Новым для 

наших ребят среди областных наград стали Благодарственные письма Самарской 

Губернской Думы за работу в школьных трудовых отрядах (7 чел.), участие в 

различных акциях, творческих конкурсах, посвященных 75-летию Победы в ВОВ 

(«Фронтовые письма», «Мы- патриоты России», «Мы памяти этой верны» и др.). 

Активное участие ребята принимали в мероприятиях профориентационной 

направленности: «Я знаю мир профессий», «Календарь профессиональных 

праздников», «безопасный труд в моем представлении» и др. Все учащиеся 

получили сертификаты, есть и победы: Евсеев С. занял 1 место в дистанционном 

конкурсе «3D моделирование в среде ArtCAM for Education», команда эрудитов 

«Лицеист» впервые в истории лицея заняла 1 место в областном конкурсе команд-

эрудитов «Интеллект-63». Нельзя не отметить II-ую ярмарку-конкурс школьных 

предприятий и индивидуальных разработок «Шаги в бизнес». В ней приняли 

участие 3 школьных предприятия. Все три стали победителями или призерами. Из 

4 ИП трое стали победителями в различных номинациях. 

На всероссийском уровне принимали участие около 42 учащихся, 37 из 

которых стали победителями, призерами различных конкурсов. Здесь следует 

отметить значительный рост количества желающих принять участие в различных 

дистанционных конкурсах таких, как: «Мир олимпиад», «Видеоурок net.», 

заочная олимпиада по коммерческой деятельности, в которой победила учащаяся 

10 класса – Шабанова Ю. Юля в прошедшем году приняла самое активное 

участие в районных, областных, всероссийских, международных конкурсах, что 

достойна быть номинированной на Президентскую премию. 

В конкурсах международного уровня приняли участие 28 учащихся, из них 

стали победителями и призерами 22 человека. 



Свыше 35 учащихся приняли участие в мероприятиях спортивной 

направленности. Больше половины из них заняли призовые  места (21 чел.). 

 

Участие лицеистов в спортивных мероприятиях 

 в 2014-2015 учебном году 

Уровень  Наименование 

мероприятия 

К-во участников К-во 

победителей, 

призеров 

Районный Личн. зачет 9 7 

Командн. 13 9 

Зональный Личн. Зачет 2 1 

Командн. 2 1 

Областной Личн.зачет 10 2 

командн 1 1 

Всероссийский  - - 

Международный  - - 

ИТОГО   37 чел. 21 чел. 

 

Результаты социометрического исследования показали, что в каждом классе 

определены лидеры, которые и возглавляли активы классов в течение учебного 

года, коэффициент сплоченности коллективов вырос по сравнению в 

предыдущим учебным годом в 6, 7, 9, 10, 11б классах: 6 класс – 77%, 7 класс -

82%, 9 класс – 76%, 10 класс – 69%, 11б класс – 74%. Низкими остаются 

показатели в 11а классе – 59%, в 8 классе – 55%.   

Выводы: 

1. В ходе реализации программы развития (организационного этапа проекта) 

создана нормативно-правовая база, проведён  психолого-педагогический 

мониторинг, проанализирована  информация о склонностях детей, отработаны 

отдельные формы и методы работы с одаренными детьми в рамках ПИШ, создана 

система взаимосвязей с  СГЭУ, с представителями малого и среднего бизнеса 



(ООО «ТАФКО», ЧП Кудряшова,  Киргизова, Лобашова), с учреждениями 

образования и культуры. 

2.  На 4% увеличилось количество призеров окружного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников, на 6% призеров регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников, наблюдается положительная динамика проектных работ 

на областном уровне. 

3. В этом году учащиеся принимали  участие в областных конкурсах по военно-

патриотической тематике, по профориентации, спортивному направлению, 

эстетическому. В связи с этим на 12% увеличилось количество участников, 

призеров и победителей конкурсов, конференций в сравнении с 2014 годом.  

4. Создана база данных по типам одаренности. 

5. В рамках программы профессионального и личностного самоопределения 

школьников  и с целью распространение опыта работы лицея  в сообществе 

проводится   Областная Ярмарка-конкурс школьных предприятий, проектов и 

разработок учащихся с привлечением бизнес - партнеров и представителей 

предприятий. 

 

              

              Директор:                                                             В.Н. Кузаева  

               

 

  


