Миссия:
Создание условий для качественного и эффективного образования учащихся с
разными способностями с целью формирования личности, способной успешно
реализоваться в социуме.
Методическая тема на 2011 -2017 учебные годы:
Создание информационно-образовательной среды для реализации технологий
освоения ФГОС и формирования ключевых компетентностей учащихся и
педагогов.
Цель:
повышение качества образования
- за счет новых подходов к определению и планированию результатов обучения и
воспитания по ФГОС,
- на основе развития профессиональных компетентностей педагога,
- с учетом внесения изменений в систему управления качеством образования, в
том числе на основе информатизации управленческой деятельности (локальная
сеть лицея, доступ к сети интернет, создание электронных портфолио кафедр
и методических объединений, автоматизированных рабочих мест учителей,
перехода на электронные журналы и дневники).
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Задачи:
Обеспечение равных условий воспитания и образования,
при разных стартовых
возможностях, для всех детей на основе определения проблемного поля процесса
формирования ключевых компетенций.
Непрерывное развитие потенциала современного учителя.
Формирование «открытой школы» – развитие социальных образовательных сетей как
способа обмена информацией, кооперирования ресурсов и возможностей для реализации
образовательных, культурологических проектов, исследования процессов, происходящих в
образовании, как формата открытости и гласности.
Формирование эффективного образовательного учреждения.
Программы развития лицея на 2011-2017 годы включает
Направление работы № 1

Реализация новых стандартов общего образования, создание и апробация психолого–педагогической
модели эффективной образовательной среды. Сохранение контингента учащихся.
Цель: Создание такой образовательной среды, которая обеспечивает основные права школьников на
образование, гарантирует полноценное развитие каждого участника образовательного пространства.

Направление работы № 2
Формирование новой инфраструктуры образовательного пространства
Цель: Создание условий для внесения качественных
изменений в организацию и

содержание всего образовательного процесса на основе использования компьютерно-сетевых
технологий. Создание материально-технической базы для информатизации образовательного
процесса.
Направление работы № 3
Построение системы поиска и поддержки талантливых и одаренных детей.
Цель: Использование возможностей каждого члена коллектива для максимального развития его
интеллектуального и творческого потенциала и потенциала учащихся.

Направление работы № 4
Совершенствование учительского корпуса.
Цель: Продолжение работы по формированию педагогического коллектива, открытого ко всему

новому, понимающего детскую психологию и особенности развития школьников, способного
обеспечить высокое качество образования.
Направление работы № 5
Формирование здорового и безопасного образа жизни.
Цель: Создание условий, обеспечивающих эффективную деятельность школы по сохранению и
укреплению здоровья учащихся, педагогов и сотрудников, формированию здорового образа
жизни.

