Основные задачи развития образовательной системы
муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Лицей №4» города Рязани на 2018–2019 учебный год
Цель: обеспечение непрерывного развития образовательной и воспитательной
системы лицея в инновационном режиме с целью обновления содержания образования;
сохранения
фундаментальности
и
развития
практической
направленности
образовательных программ, отвечающих потребностям личности, государства, создание
организационно-педагогических,
научно-методических,
психолого-педагогических
условий, обеспечивающих каждому обучающемуся качественное образование и
гармоничное воспитание с учетом потенциала ребенка.
Задачи:
1. Совершенствовать образовательную деятельность лицея с целью создания условий
для реализации прав граждан на доступное, качественное образование и обеспечения
максимально благоприятных условий для разностороннего развития личности каждого
ребѐнка в соответствии с положениями «Закона об образовании в Российской
Федерации».
2. Развивать лицейские инфраструктуры, совершенствуя модельные методики
нормативного подушевого финансирования и системы оплаты труда;
практику
деятельности
Управляющего совета, обеспечивающего заинтересованное участие
родителей и местного сообщества в управлении лицеем.
3. Создание
условий
(организационно-управленческих,
методических,
педагогических) для обновления основных образовательных программ МАОУ «Лицей
№4» г. Рязани, включающего три группы требований (к результатам, структуре и
условиям реализации), в соответствии
федеральными государственными
образовательными стандартами общего образования.
4. Развивать учительский потенциал, посредством создания условий для введения
профессионального стандарта, через включение педагогов в инновационную
деятельность, применение новых технологий организации и финансирования системы
подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров,
использовать практику сетевого взаимодействия, направленную на обновление
содержания образования и взаимную методическую поддержку,
5. Совершенствовать механизмы поддержки талантливых детей, через создание
системы мероприятий для общения, взаимодействия и дальнейшего развития, одаренных
детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности, обеспечение
преемственности уровней образования, поддержка талантливой молодежи, развитие
системы внеурочной работы с обучающимися, имеющими повышенные
интеллектуальные и творческие способности.
6. Привлечение к управлению образовательной организацией как можно большего
количества субъектов образовательной системы, расширение открытости лицейской
инфраструктуры через взаимодействие образовательного учреждения с социальными
партнерами.
7. Ориентировать педагогический коллектив на совершенствование педагогически
воспитывающей среды, на основе традиционных классических и инновационных
технологий воспитания, обеспечив выход на качественно новый уровень воспитательной

работы по направлениям программы воспитательной компоненты, активно внедрять
перспективные формы, направленные на воспитание у обучающихся гражданственности
и патриотизма, гордости за принадлежность к своей нации, за свою Родину, бережного
отношения к историческому и культурному наследию страны.
8. Совершенствовать информационное пространство лицея для обучающихся,
педагогов, социума через распространение информационно-коммуникационных
технологий, широкое практическое использование их на уроках и внеклассной работе,
пополнение лицейской медиатеки, совершенствование системы работы с электронным
журналом.

