
Введение 

С введением новых стандартов началась новая эпоха в системе общего образования. 

Крайне важно «войти» в новые стандарты подготовленными по всем направлениям: 

пройти соответствующее обучение, разработать и принять образовательную программу 

школы, применять современные технологии обучения. Материальные условия должны быть 

максимально приближены к требованиям стандартов. Мало просто модернизировать 

материально-техническую базу школы, надо уметь все это новое оснащение грамотно и 

эффективно использовать в образовательном процессе, следует больше внимание уделять 

поиску и использованию новых современных технологий.  

В условиях перехода на ФГОС каждая школа будет выстраивать собственную 

образовательную программу с учетом потенциала коллектива, социокультурной ситуации, 

поддержки родительской и иной общественности, однако каждая образовательная 

программа должна содержать условия выбора, образовательный заказ родителей и учеников 

как субъектов образовательной деятельности.  

Переход к новому типу образования старшеклассников через формирование 

индивидуальных образовательных программ – перспективный вариант организации 

образовательного процесса, который позволит решить проблему индивидуализации 

обучения. 

Основной идеей программы развития является разработка организационно-

содержательной модели среднего общего образования на основе индивидуального 

учебного плана. В программе описываются условия, способствующие удовлетворению 

образовательных и социальных потребностей старшеклассников; разработана модель 

информационно-образовательной среды предложена структура управления 

образовательной средой; описаны направления деятельности тьютора в школе; отражены 

взаимосвязи школы с социумом; предполагается научно-методическое сопровождение, 

мониторинг и распространение полученного опыта.  

В программе представлено обоснование необходимых изменений в условиях 

деятельности ОУ «Буревестник» в соответствии перспективами реализации ООП СОО 

согласно ФГОС среднего общего образования на основе модели индивидуального 

учебного плана. Показаны механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
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разработан сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий совокупность требований по контролю за состоянием системы условий. 

Результатом реализации указанных условий должна стать практика 

индивидуализации образовательного процесса, направленного на подготовку выпускника 

СОО к самостоятельному и осознанному выбору успешной образовательной и 

профессиональной траектории жизни. 

Сроки реализации программы развития: 2014 -2019 гг. 

 

Проблемный анализ состояния школы 

МБОШИ «Лицей-интернат «Буревестник» расположен в пригородной санаторно-

курортной зоне Владивостока, на станции Сад-город. В микрорайоне не развита 

промышленная структура, есть несколько небольших магазинов, железнодорожные 

станции Сад-город, Спутник, войсковая часть 2127, ближайшие образовательные 

учреждения: МБОУ СОШ № 3, частные школы «Новый мир» и «Открытый мир», 

баскетбольный центр «Спарта», базы отдыха, специализированные спортивно-

тренировочные центры. Также поблизости расположены школы-интернаты для детей, 

имеющих отклонения в развитии: ДЦП, глухонемые. В районе лицея сосредоточены 

ведущие центры Дальневосточного отделения Российской академии наук. 

В лицее обучаются школьники 9, 10, 11 классов. Это жители разных районов города 

Владивостока, отбор учащихся не осуществляется. 

В 2006-2010гг. в МБОШИ «Лицей – интернат «Буревестник»» (далее Лицей) 

реализована программа развития «Социальный оазис», предоставившая возможность 

получения современного качественного образования учащимся старшей ступени. Лицей 

дважды победитель конкурса «Лучшая школа России» (в рамках ПНПО). 

Разработчиками программы был проведен анализ существующей ситуации, на 

основании которого были выявлены противоречия:  

• желание учащихся удовлетворять разнообразные образовательные 

потребности через учебно-профессиональные коммуникации вне стен школы, но 

существующее многообразное сложное социальное и профессиональное пространство не 

включено в образовательную среду школы;  
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• ФГОС СОО предполагает использование в образовательном процессе 

индивидуализацию, но в настоящее время не разработаны механизмы повышения 

открытости среды в образовательном процессе школы. 

В Лицее не актуализируют ситуацию выбора, не учат определять цели и составлять 

планы обучения; самостоятельно осуществлять, контролировать, рефлексировать и 

корректировать учебную, внеурочную и внешкольную деятельность с учётом собственных 

интересов и способностей; использовать различные ресурсы для достижения целей и 

проектировать свое постшкольное образование. Старшеклассники не осознают связи 

между выбранными профильными дисциплинами и будущей успешностью на рынке 

труда. Или делают выбор жизненных планов, перспектив реализации себя в будущем, 

только на основе текущей академической успешности по учебным дисциплинам. 

Информационно-образовательная среда школы не соответствует задачам 

индивидуализации. 

Стиль, содержание и технологии обучения в старшей школе не ориентируются на 

психологические закономерности юношеского возраста. 

Таким образом, в образовании на старшей ступени общего образования 

наблюдается дефицит инновационного опыта индивидуализации образовательных 

маршрутов учащихся старшей школы.  

Ориентация образования преимущественно на усвоение информационных массивов 

учебных дисциплин для подготовки к сдаче ЕГЭ. 

Слабо выражена направленность образовательного процесса в старшей школе на 

формирование общекультурных компонентов общего образования необходимых для 

жизни, профессиональной и образовательной карьеры: 

• ответственность, самостоятельность, инициативность;  

• опыт учебно-профессиональной деятельности;  

• мотивация к профессиональной реализации;  

• инновационные стили поведения;  

• способность ориентироваться в спектре образовательных и профессиональных 

возможностей; 
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• готовность к эффективному выбору индивидуального образовательного 

маршрута. 

Анализ внешних и внутренних условий представлен в Таблице 1. 

Таблица 1. SWOT-анализ. 

Внешняя среда Лицея Возможности Угрозы 

1. ФГОС СОО строится на 
деятельностном и 
компетентностном подходах 
2. Требования ФГОС СОО 
предполагают 
профилизацию  обучения 
3. Наличие богатой социо-
культурной среды и 
рекреационных условий для 
организации 
образовательной 
деятельности на старшей 
ступени образования. 
4. Наличие цифровых 
образовательных ресурсов 
для выстраивания 
индивидуальных 
образовательных программ. 

1. Не сформирована система 
социального партнерства в 
научной и образовательной 
сфере деятельности лицея. 
2. Не сформирован 
позитивный имидж Лицея. 
3. Не развита сеть  
информационных каналов в 
районе расположения 
Лицея. 

Внутренняя среда Лицея Сильные стороны Слабые стороны 

1. Лицей имеет свой 
кампус (общежития, 
учебные и служебные 
помещения, актовый и 
спортивный залы, 
спортивные площадки, 
столовая, медицинский 
пункт, лесной массив). 
2. Полный пансион. 
3. Наличие службы 
психологического 
сопровождения. 

 

1. Учебный план не 
учитывает лицейский 
компонент. 
2. Недостаточный уровень 
ИКТ-компетентности 
педагогов Лицея. 
3. Недостаток методов, 
технологий и форм работы, 
отражающих специфику 
юношеского возраста: 
проектная, 
исследовательская 
деятельность, учебные 
практики, социальные 
практики, 
профессиональные пробы 
4. Отсутствие 
современных учебно-
лабораторных комплексов. 
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5. Не сформирована 
информационно-
образовательная среда для 
использования современных 
ЦОР и социальных 
образовательных сервисов. 
6. Отсутствие 
широкополосного 
Интернета. 

 

Таким образом, Лицей обладает значительным ресурсным потенциалом для 

освоения современных моделей среднего общего образования. В то же время сложившаяся 

система и практика образования не обеспечивает требований ФГОС СОО к 

образовательному процессу и образовательной среде старшей школы. 

Концепция программы развития 

Перспективы перехода на федеральные государственные стандарты общего 

образования требуют организации опережающей деятельности по разработке и апробации 

моделей старшей профильной школы. ФГОС СОО задана совокупность требований к 

результатам, структуре и условиям освоения и реализации ООП на профильной основе. 

Стандарты допускают возможность реализации разных моделей организации 

профильности (одного профиля, нескольких профилей, индивидуального плана или их 

комбинации). Специфика каждой из моделей отражена в ООП: 

 в структуре целевого, содержательного и организационного разделов; 

 в соотношении программ развития универсальных учебных действий, программ 

отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности и программ 

воспитания и социализации, программ коррекционной работы на ступени среднего 

(полного) общего образования; 

в системе уникальных условий образовательного учреждения, необходимых для 

реализации ООП выбранной модели: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, информационно-методических. 

 

Цель программы развития ОУ «Буревестник»: создание организационно-

педагогических, информационно-образовательных условий для реализации модели 

старшей школы на основе индивидуального учебного плана. 
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Задачи программы развития: 

1. Разработать нормативно-правовую и организационно-методическую базу 

Лицея, ориентированную на индивидуализацию образовательных программ. 

2. Создать разнообразную и насыщенную информационно-образовательную 

среду, для реализации индивидуальных образовательных программ.  

3. Обеспечить формирование и сопровождение индивидуальных образовательных 

программ  

В результате реализации программы развития школа предоставит каждому 

старшекласснику возможность иметь индивидуальный учебный план. 

 

Создаваемые в рамках программы развития условия должны обеспечить 

реализацию требований ФГОС СОО: 

• государственные гарантии достижения целей среднего общего образования, его 

высокое качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, воспитание и социализацию обучающихся; 

• сохранение и укрепление физического, психологического здоровья и 

социального благополучия обучающихся; 

• преемственность по отношению к основному общему образованию и 

соответствующих специфике образовательного процесса на ступени среднего (полного) 

общего образования, а также возрастным психофизическим особенностям развития 

обучающихся. 

 

В соответствии с ФГОС СОО образовательное учреждение: 

предоставляет обучающимся возможность формирования индивидуальных учебных 

планов 

ИУП – является одной из моделей разворачивания профильного обучения учащихся 

старшей общеобразовательной школы. Профильное обучение — средство 

дифференциации и индивидуализации обучения, позволяющего за счет изменений в 

структуре, содержании и организации образовательного процесса более полно учитывать 
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интересы, склонности и способности учащихся, создавать условия для обучения 

старшеклассников на основе персональных образовательных, профессиональных и 

жизненных стратегий. ИУП - направлен на реализацию учеником индивидуальной 

образовательной траектории. ИУП – наиболее свободный вариант профильного 

образования. 

ИУП – позволяет: 

• обеспечить углубленное изучение отдельных предметов программы полного 

общего образования; 

• создать условия для существенной дифференциации содержания обучения 

старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения школьниками 

индивидуальных образовательных программ; 

• способствовать установлению равного доступа к полноценному образованию 

разным категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными 

склонностями и потребностями; 

• расширить возможности социализации учащихся, обеспечить преемственность 

между общим и профессиональным образованием. Более эффективно подготовить 

выпускников школы к освоению программ высшего профессионального образования. 

При такой организации каждый ученик может выбрать профильные предметы из 

различных образовательных областей. Остальные предметы изучаются на базовом уровне 

в соответствии со стандартами образования. 

При составлении индивидуального учебного плана необходимо выбрать базовые 

общеобразовательные предметы, профильные предметы и элективные курсы, которые в 

совокупности и составят индивидуальную образовательную траекторию учащегося. 

Для реализации Программы потребуются дополнительные компоненты 

информационно-образовательной среды и инструменты для их освоения.  

Для реализации индивидуального учебного плана информационно-образовательная 

среда образовательного учреждения должна включать: 

• цифровые образовательные ресурсы в поддержку программ базового, 

повышенного (профильного) уровня, элективных программ и учебных модулей, программ 

учебных исследований и проектов, профессиональных и социальных проб;  
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• совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное 

информационное оборудование, коммуникационные каналы;  

• систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение 

в современной информационно-образовательной среде. 

 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения должна 

обеспечивать:  

• информационно-методическую поддержку образовательного процесса; 

• электронный менеджмент, включающий планирование, организацию 

образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 

• проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности;  

• мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса; 

• мониторинг здоровья обучающихся; 

• современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения 

и представления информации; 

• дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 

органов, осуществляющих управление в сфере образования,  общественности), в том числе 

с применением дистанционных образовательных технологий;  

• дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими 

образовательными учреждениями, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, 

досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

 

Эффективное использование информационно-образовательной среды предполагает 

компетентность работников образовательного учреждения в решении профессиональных 

задач с применением ИКТ, а также наличие служб поддержки применения ИКТ.  

Функционирование информационно-образовательной среды должно 

соответствовать законодательству Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение Программы обеспечивается 

информационно-библиотечным центром, учебными кабинетами, лабораториями, 

административными помещениями, школьным сервером, сайтом, внутренней (локальной) 
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сетью, Интернет и направлено на создание широкого, постоянного и устойчивого доступа 

для всех участников образовательного процесса к любой информации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации Программы 

должно включать: 

информационную поддержку деятельности обучающихся и педагогических 

работников на основе современных информационных технологий в области библиотечных 

услуг (создание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск 

документов по любому критерию, доступ к электронным учебным материалам и 

образовательным ресурсам Интернета); 

укомплектованность печатными и электронными информационно-

образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана: учебниками, в 

том числе учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной 

частью, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам 

основной образовательной программы на определённых учредителем образовательного 

учреждения языках обучения, дополнительной литературой. 

 

Специфика учета возрастных особенностей юношества в организации 

образовательного процесса в старшей школе: 

• ориентация на потребность в жизненном, образовательном и 

профессиональном самоопределении; 

• стремление к партнёрским отношениям в отношении со взрослыми; 

• стремление к независимости и индивидуальному пространству жизни; 

• самоопределение в направлении профильного обучения; 

• индивидуализация  учебного процесса; 

• ориентация на деятельностные, компетентностные формы учебно-

профессиональной деятельности; 

• клубное пространство реализации потребностей в общении; 

• приобретение опыта учебно-профессиональной деятельности; 

• использование разнообразных технологий работы с информацией; 

• способность брать ответственность за процесс и результат образования; 

• расширение круга источников образовательной информации; 
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• возрастает ответственность за принимаемые решения, т.к выбор 

осуществляется в области жизненных и профессиональных планов и имеет глобальное 

значение для всей последующей жизни. Дефицит ответственности приводит к деформации 

траектории жизни, и потребует значительных дополнительных усилий. Старшеклассники 

делают принципиальный выбор в стратегии своей образовательной карьеры. 

Специфика структуры образовательного процесса: 

• ООП школы соответствует новообразованиям юношеского возраста  и 

требованиям ФГОС СОО; 

• в инвариантную и вариативную часть ООП, учебную и внеучебную 

деятельность учащихся  встроены механизмы профессионального и жизненного 

самоопределения; 

• введение деятельностных и  компетентностно-ориентированных 

образовательных программ: профессиональных и социальных проб и практик, проектных 

и исследовательских форм учебной работы; 

• в системе оценки усилена роль процедур самооценки и персональной 

ответственности за образовательные результаты. 

Специфика условий организации образовательного процесса: 

Выбор индивидуального образовательного маршрута. Разработка ИУП – важный 

шаг формирования ответственного выбора стратегии своей образовательной и 

профессиональной карьеры.  

Для этого в школе создается избыточная образовательная среда. 

Создаётся формально-нормативное пространство ограничений как меры свободы 

(договорное пространство).  

Приобретение опыта самооценки. Осуществляется перераспределение 

ответственности за образовательные результаты в области самооценки: создаётся 

интегральная открытая система внутришкольного оценивания;  договорные процедуры 

оценивания -  субъектами образования на каждом цикле осуществляется выработка ясных 

и объективных критериев оценки, открытых и прогностичных процедур оценки на основе 

автоматизированных систем, персональных кабинетов, публичных презентаций школьной 

успешности (портфолио). 

Типология форм осуществления контрольно-оценочных действий: 
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• рейтинговое оценивание; 

• экспертные карты; 

• накопительная система; 

• творческое оценивание (портфолио); 

• государственная итоговая аттестация. 

Диверсификация форм и видов контрольно-оценочной деятельности повышает 

значение опыта оценивания, формирует контрольно-оценочную компетентность. 

Происходит становление понимания того, что реальные результаты (компетентности) 

имеют большее значение на следующих этапах образовательной и профессиональной 

карьеры. Увеличивается место и роль вузовских процедур оценки: зачёты, 

экзаменационные сессии; конференции; публичные защиты продуктов; предъявление 

отчётов о практике (профессиональных и социальных проб) и др. 

Развитие опыта продуктивной коммуникации. Если для подростка общение – самоценная 

характеристика жизни и деятельности в образовании, то для старшеклассника 

коммуникативная компетентность условие (механизм, инструмент) успешности на 

следующих этапах жизни (образовательная и профессиональная карьера).  В основной 

школе учащиеся осваивают средства успешной коммуникации, в старшей школе 

используют приобретённые средства в выстраивании и реализации ИУП. Формирование  

ИУП как результат взаимодействия со значимым взрослым (сверстниками, педагогами, 

тьюторами, родителями, представителями социума (учёными, бизнесменами, 

государственными служащими).  

Формы продуктивной коммуникации: 

• переговорные площадки; 

• лабораторные площадки; 

• проф и соц пробы (практики); 

• тьюторские площадки; 

• образовательные и оценочные практики; 

• продуктивные практики (конференции, презентации и защиты проектов); 

• площадки самоуправления; 

• социальные сети и сервисы. 

 11 



Профессиональное и жизненное самоопределение, формирования динамического образа 

будущего, ориентация на современных рынках труда, инновационные стили поведения: 

• индивидуальные исследования и проекты участие в исследовательских 

программах, в социально-значимых проектах;  

• профессиональные пробы, социальные практики; 

• культурно-образовательные стажировки. 

Осуществление полных циклов проектирования на материале (учебных курсов, курсовых 

исследований и проектов индивидуальных (групповых) исследований и проектов. 

Организация собственной жизни в школе для расширения социального опыта, развития 

гражданской позиции. Проектирование приобретает не учебный, а жизненный характер. 

Если в основной школе полем экспериментирования и социальной практики выступает 

сама школьная среда, то к концу старшей школы такой площадкой становится внешнее 

социальное окружение. 

Образовательное пространство становится целостной образовательной средой, в 

которой системно объединены урочная и внеурочная деятельность учащихся и решаются 

комплексные образовательные задачи: 

• социальная адаптация – социальное проектирование, волонтерская 

деятельность, социальные практики, психологическое сопровождение; 

• гражданское образование – участие в общественно-государственном 

управлении, деятельности общественных организаций и объединений; 

• личностное развитие – творческие объединения, клубы по интересам, детско-

взрослые сообщества, спортивные секции; 

• профессиональное самоопределение – профессиональные пробы. 

Социальная практика -  это специально организованная образовательная 

деятельность учащихся, направленная на развитие социальной компетентности, 

формирование и отработку индивидуальной модели социального поведения, социальных 

навыков: делового общения, социальной коммуникации с представителями различных 

социальных групп населения, социальных, профессиональных, административных 

структур и т.д. Получение опыта социального взаимодействия, осмысление и закрепление 

теоретических и практических знаний, полученных в ходе изучения учебных курсов 
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обществоведческого содержания. В результате выпускник школы умеет выстраивать 

эффективные коммуникации. 

Профессиональные пробы – вид образовательной деятельности, педагогической 

задачей введения которого является получение учащимся самостоятельного опыта 

конкретной профессиональной деятельности, на основании которой подростки  могут 

определить, соответствует ли ее характер их предпочтениям, способностям и умениям. 

Профессиональные пробы заканчиваются организацией рефлексии учащегося своего 

отношения к данной профессиональной деятельности (соизмерения своих желаний, 

возможностей и требований к профессиональной деятельности в данной области). 

Профессиональные пробы и практики необходимо проводить вне школы Введение 

практики и проб в учебный план школы предполагает наличие УМК.  

Практики и пробы в ИОП ученика оформляются  с указанием содержания, целей 

(ожидаемых результатов), сроков и места своей реализации. Желательна разработка в 

учреждении рефлексивной анкеты для учащихся, заполняемой по окончании пробы. В 

качестве рефлексивного текста может служить также эссе, сочинение и т.д.  

Учебные практики – это образовательная деятельность старшеклассников по 

практическому освоению специальных предметных компетентностей (полевые 

геологические, археологические, биологические, архивные практики) и универсальных 

учебных действий: получение и обработка информации, целеполагание, оценивание, 

прогнозирование, моделирование и т.д. Можно выделить минимум два варианта 

организации учебных практик: бюджетные – за счет часов вариативной части учебного 

плана, внебюджетные – как часть ИОП старшеклассника (работа в лабораториях вузов, 

специализированных мастерских учреждений НПО и СПО). 

Исследовательская деятельность – специально организованная, целенаправленная 

деятельность учащегося, связанная с поиском ответа на вопрос, открытие, установление, 

обнаружение, понимание действительности.  

Исследовательская деятельность предметна и выстроена в соответствии с 

основными нормами, характерными для исследования в научной сфере.  Для нее 

характерно наличие содержательной проблемы и определенных этапов работы, таких как 

изучение теории, посвященной данной проблематике, подбор методик исследования и 
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практическое овладение ими, сбор собственного материала, анализ и обобщение 

собранного материала, оформление собственных выводов. 

 

Стратегия и тактика программы развития. 

Сроки реализации программы развития: 2014 -2019 гг. 

 

 

Этапы: 

1-ый этап (2014 год): создание нормативно-правовых, организационно-

методических и информационных условий и ресурсов перехода на индивидуальный 

учебный план. 

2-ой этап (2015 год): создание информационно-образовательной среды и 

сопровождение индивидуальных образовательных программ  

3-ий этап (2016 – 2019 гг): апробация психолого-педагогического и педагогического 

сопровождения на ступени старшего общего образования. 

Стратегия и тактика программы развития представлена в Таблице №2. 

 

Таблица 2. 

 

Задачи Действия Результаты / 
продукты 

Сроки 

1. Разработать 
нормативно-правовую 
и организационно-
методическую базу 
Лицея, 
ориентированную на 
индивидуализацию 
образовательных 
программ. 

Разработать 
локальные акты 
Лицея, связанные с 
переходом на 
индивидуальный 
учебный план. 

Локальные акты о 
переходе на 
индивидуальный 
учебный план. 
 

Сентябрь 
2014 г 

Разработать 
должностные 
инструкции 
педагогического 
персонала связанные 
с переходом на 
индивидуальный 
учебный план. 

Должностные 
инструкции 
педагогического 
персонала 

Сентябрь 
2014 г 

Разработать основную Основная Декабрь 
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общеобразовательную 
программу среднего 
общего образования 
Лицея. 

общеобразовательная 
программа среднего 
общего образования 
(на основе 
индивидуального 
учебного плана 
учащихся). 

2014 год 

Внести изменения в 
Устав Лицея. 

Изменения в устав 
Лицея 

Декабрь 
2014 год 

2. Создать 
разнообразную и 
насыщенную 
информационно-
образовательную 
среду, для 
реализации 
индивидуальных 
образовательных 
программ. 

Приобрести и 
разработать  
цифровые 
образовательные 
ресурсы в поддержку 
программ базового, 
повышенного 
(профильного) 
уровня, элективных 
программ и учебных 
модулей, программ 
учебных 
исследований и 
проектов, 
профессиональных и 
социальных проб 

Коллекции цифровых 
образовательные 
ресурсы в поддержку 
программ базового, 
повышенного 
(профильного) уровня, 
элективных программ 
и учебных модулей, 
программ учебных 
исследований и 
проектов, 
профессиональных и 
социальных проб 

Январь – 
март 
2015 год 

Приобрести 
автоматизированные 
рабочие места 
учителя,  
мобильный класс, 
цифровой учебно-
лабораторный 
комплекс, 
коммуникационные 
каналы. 

автоматизированные 
рабочие места 
учителя,  
мобильный класс, 
цифровой учебно-
лабораторный 
комплекс, 
коммуникационные 
каналы; 

Апрель – 
ноябрь 
2014 год 

Создать интернет 
среду Лицея 

Интернет среда Лицея Январь – 
март 
2015 год 

Изучить на практике 
опыт работы 
передовых школ 
России. 

Образовательная 
стажировка школьной 
команды (г. Москва, 
институт 
развивающего 
образования) 

Сентябрь 
– 
октябрь 
2014 год 

 Организовать 
повышение 

Программа 
внутрикорпоративного 

Январь – 
март 3. Обеспечить 
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формирование и 
сопровождение 
индивидуальных 
образовательных 
программ 

квалификации 
педагогов Лицея по 
программе «Теория, 
методика и практика 
индивидуальных 
образовательных 
программ в старшей 
школе». 

обучения педагогов 
Лицея 

2015 год 

Разработать 
диагностические 
материалы для 
выявления 
психологической 
готовности к 
профильному 
обучению и 
профессионального 
самоопределения. 

Пакет 
диагностических 
материалов для 
выявления 
психологической 
готовности к 
профильному 
обучению и 
профессионального 
самоопределения. 

Январь – 
март 
2015 год 

Разработать 
методические 
рекомендации по 
проведению 
диагностических 
процедур 

Методические 
рекомендации по 
проведению 
диагностических 
процедур 

Январь – 
март 
2015 год 

Разработать 
диагностические 
материалы для 
выявления 
академической 
готовности.  

Пакет 
диагностических 
материалов для 
выявления 
академической 
готовности. 

Январь – 
март 
2015 год 

Апробация 
психолого-
педагогического и 
педагогического 
сопровождения 

Методические 
рекомендации по 
психолого-
педагогическому и 
педагогическому 
сопровождению 

Сентябрь 
2016 г – 
июнь 
2019 г. 

Подготовка института 
тьюториала 

Методические 
рекомендации по 
организации и 
содержанию работы 
тьюторов. 

2015 год 

 

Система управления в режиме развития 

Для формирования организационно-управленческой структуры программы 

развития создается координационный совет. В состав совета входят: администрация 
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Лицея, руководитель методического совета, председатель попечительского совета, 

научный консультант, зонтичный партнер, президент Лицея. 

 

Функции координационного совета: 

• обеспечение мониторинга процесса реализации этапов и задач программы 

развития; 

• осуществление экспертизы результатов и продуктов программы развития; 

• вносит предложения по содержанию, процедурам достижения планируемых 

результатов; 

• участвует в обобщении и распространении инновационного опыта Лицея. 

Совет организует проектно-методологические и рефлексивно-аналитические 

семинары, совещания проблемных групп и тематическое консультирование по отдельным 

аспектам экспериментальной деятельности, сбор и систематизацию информации по ходу 

реализации программы, обобщение и анализ опыта и результатов деятельности Лицея. 

Разрабатывает пакет научно-методических материалов, обеспечивающих экспертизу 

реализации программы, проводит экспертизу промежуточных результатов программы, 

мероприятия по трансляции опыта экспериментальной деятельности внутри сети 

экспериментальных площадок.  

На стадии завершения программы – обобщение и анализ опыта результатов 

апробации, проведение мероприятий по распространению опыта подготовка сборника 

научно-методических материалов. 

 

Описание результатов развития и критерии их оценки 

• Индивидуализирован образовательный процесс 

• Создана информационно-образовательная среда, обеспечивающая личностно-

профессионально значимые выборы учащихся. 

• Внедрены деятельностные (проектные и исследовательские) и компетентностные 

(профессиональные практики учебно-профессиональные) формы образовательной 

деятельности. 

• Разработана и апробирована ООП СОО на основе модели юношеской школы. 
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• Рост  числа старшеклассников, осуществляющих осознанный выбор программ 

профессионального обучения; 

• Рост ответственности, самостоятельности, инициативности в реализации 

индивидуальных образовательных программ 

• Рост числа учащихся вовлеченных в реализацию личностно – значимых проектов, 

исследований, социальных практик, социальных проб; 

• Рост числа учащихся ориентирующихся в спектре образовательных и 

профессиональных возможностей; 

• Рост числа учащихся использующих для реализации индивидуальных 

образовательных программ информационные средства и ресурсы; 

• Педагоги и воспитатели широко используют  IT–технологии для 

индивидуализации образовательного процесса; 

• Рост числа педагогов, использующих образовательные технологии в соответствии 

юношескому возрасту. 

Продукты:  

• локальные акты о переходе на индивидуальный учебный план; 

• должностные инструкции педагогического персонала; 

• основная общеобразовательная программа среднего общего образования (на 

основе индивидуального учебного плана учащихся; 

• изменения в устав Лицея; 

• коллекции цифровых образовательных ресурсов в поддержку программ базового, 

повышенного (профильного) уровня, элективных программ и учебных модулей, 

программ учебных исследований и проектов, профессиональных и социальных проб; 

• автоматизированные рабочие места учителя;  

• мобильный класс; 

• цифровой учебно-лабораторный комплекс; 

• коммуникационные каналы; 

• интернет среда Лицея; 

• образовательная стажировка школьной команды (г. Москва, институт 

развивающего образования); 

• программа внутрикорпоративного обучения педагогов Лицея; 
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• пакет диагностических материалов для выявления психологической готовности к 

профильному обучению и профессионального самоопределения; 

• методические рекомендации по проведению диагностических процедур; 

• пакет диагностических материалов для выявления академической готовности; 

• методические рекомендации по психолого-педагогическому и педагогическому 

сопровождению; 

• методические рекомендации по организации и содержанию работы тьюторов. 
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ПАСПОРТ 

Программы развития МБОШИ «Лицей-интернат «Буревестник» 
 г. Владивостока» на 2014 - 2019гг. 

Наименование 
Программы  

Программа развития  
МБОШИ «Лицей-интернат «Буревестник» 

 г. Владивостока» 
«Школа индивидуальных образовательных маршрутов» 

Основание для 
разработки 
Программы  

Закон Российской Федерации «Об образовании», от 29.12.2012 
№273 - ФЗ; «О национальной доктрине образования в  
Российской Федерации»,  Постановление Правительства РФ от 
23.12.2005 №803;  

Государственный 
(муниципальный) 
заказчик 
программы  

 
Администрация г. Владивостока 

 Руководитель 
программы, 
основные 
разработчики  

Руководитель программы – Еремеева О. Н., директор лицея 
Основные разработчики - члены методического совета лицея 

Цель Программы  создание организационно-педагогических, информационно-
образовательных условий для реализации модели старшей 
школы на основе индивидуального учебного плана. 

Задачи 
Программы 

1. Разработать нормативно-правовую и организационно-
методическую базу Лицея, ориентированную на 
индивидуализацию образовательных программ. 
2. Создать разнообразную и насыщенную информационно-
образовательную среду, для реализации индивидуальных 
образовательных программ.  
3. Обеспечить формирование и сопровождение 
индивидуальных образовательных программ 

Сроки и этапы 
реализации 
Программы 
(основные 
направления 
работ на каждом 
этапе реализации 
программы) 

Сроки реализации программы развития: 2014 -2019 гг. 
Этапы: 
1-ый этап (2014 год): создание нормативно-правовых, 
организационно-методических и информационных условий и 
ресурсов перехода на индивидуальный учебный план. 
2-ой этап (2015 год): создание информационно-образовательной 
среды и сопровождение индивидуальных образовательных 
программ  
3-ий этап (2016 – 2019 гг): апробация психолого-
педагогического и педагогического сопровождения на ступени 
старшего общего образования. 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 

 • Индивидуализирован образовательный процесс 
• Создана информационно-образовательная среда, 
обеспечивающая личностно-профессионально значимые выборы 
учащихся. 
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Программы • Внедрены деятельностные (проектные и 
исследовательские) и компетентностные (профессиональные 
практики учебно-профессиональные) формы образовательной 
деятельности. 
• Разработана и апробирована ООП СОО на основе модели 
юношеской школы. 
• Рост  числа старшеклассников, осуществляющих 
осознанный выбор программ профессионального обучения; 
• Рост ответственности, самостоятельности, инициативности 
в реализации индивидуальных образовательных программ 
• Рост числа учащихся вовлеченных в реализацию 
личностно – значимых проектов, исследований, социальных 
практик, социальных проб; 
• Рост числа учащихся ориентирующихся в спектре 
образовательных и профессиональных возможностей; 
• Рост числа учащихся использующих для реализации 
индивидуальных образовательных программ информационные 
средства и ресурсы; 
• Педагоги и воспитатели широко используют  IT–
технологии для индивидуализации образовательного процесса; 
• Рост числа педагогов, использующих образовательные 
технологии в соответствии юношескому возрасту. 
Продукты:  

• локальные акты о переходе на индивидуальный учебный 
план; 
• должностные инструкции педагогического персонала; 
• основная общеобразовательная программа среднего 
общего образования (на основе индивидуального учебного плана 
учащихся; 
• изменения в устав Лицея; 
• коллекции цифровых образовательных ресурсов в 
поддержку программ базового, повышенного (профильного) 
уровня, элективных программ и учебных модулей, программ 
учебных исследований и проектов, профессиональных и 
социальных проб; 
• автоматизированные рабочие места учителя;  
• мобильный класс; 
• цифровой учебно-лабораторный комплекс; 
• коммуникационные каналы; 
• интернет среда Лицея; 
• образовательная стажировка школьной команды 
(г.Москва, институт развивающего образования); 
• программа внутрикорпоративного обучения педагогов 
Лицея; 
• пакет диагностических материалов для выявления 
психологической готовности к профильному обучению и 
профессионального самоопределения; 
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• методические рекомендации по проведению 
диагностических процедур; 
• пакет диагностических материалов для выявления 
академической готовности; 
• методические рекомендации по психолого-
педагогическому и педагогическому сопровождению; 
• методические рекомендации по организации и 
содержанию работы тьюторов. 
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Информационная справка об образовательном учреждении 
 

Общая информация 
Название ОУ (по уставу) Муниципальная бюджетная общеобразовательная      

школа-интернат        «Лицей-интернат 
«Буревестник» города Владивостока» 

Тип и вид ОУ Бюджетная общеобразовательная школа-
интернат, лицей-интернат 

Организационно– правовая форма Муниципальная бюджетная школа-интернат 
Учредитель  Администрация города Владивостока 
Год основания 1999 
Юридический адрес 600025, город Владивосток, улица Главная, 39 
Телефон / факс 238-37-26, 238-50-58 
Электронная почта lburevestnik@mail.ru  
Адрес сайта www.burevestnik.pupils.ru  
Ф.И.О. руководителя Еремеева Ольга Николаевна 

Структура образовательного учреждения 
Формы государственного 
управления 

Педагогический совет 

Формы ученического 
самоуправления  

Совет лицеистов 

Коллегиальные органы Совет лицея, Попечительский совет 
Ресурсная база ОУ 

Бюджет ОУ 40 987 048,87 рублей 
Фонд заработной платы 17 247 518,11 рублей 
Расходы на питание на одного 
ученика в месяц 

3640 рубля 

Расходы на приобретение 
учебной, методической 
литературы в прошедшем 
учебном году 

Бюджетные – 99 999 рубля. 

Характеристика помещения (его 
состояние, год постройки, год 
капитального ремонта) 

Общая площадь -3550 м2 площадь учебных 
кабинетов – 443м2  всего учебных кабинетов – 21, 
в наличии медицинский кабинет, кабинет 
психолога, библиотека, читальный зал, кабинеты 
управленческого персонала, актовый зал, 
столовая, тренажёрный зал. 
Год постройки 1987, процент износа -39 % 

Технологическая оснащенность 
(количество персональных 
компьютеров, из них в локальной 
сети, в Интернете) 

Всего компьютеров – 46 (в т.ч. 20 нетбуков и  5 
ноутбуков). Из них используется: в учебном 
процессе – 41: в кабинетах информатики – 14 (в 
том числе ноутбук – 1,) в кабинете психологов – 
1;; в кабинете физика – 1 ноутбук, в кабинете 
англ. языка – 1 ноутбук, учителя-предметники, 
воспитатели – 23 нетбука, в административной 
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деятельности – 5 (в т.ч. 2 ноутбука); в 
библиотеке – 1; 
сканеры – 3; мультимедийные системы –1, 
проекторы – 2;; интерактивные доски – 4, 
телевизоры - 5. 

Библиотечный фонд (тыс. томов, 
в том числе учебники, 
художественная литература, 
научно – методическая 
литература, справочная 
литература, периодические 
издания) 

Общий книжный фонд – 9845 экземпляров,  
из них учебников – 2175 экземпляров,  
методическая литература – 111 экземпляров,  
художественная литература – 6114 экземпляров,  
справочная литература – 28 экземпляров,  
периодические издания – 10 наименований. 

Спортивный зал, актовый зал, 
бассейн (площадь, где 
располагаются) 

Актовый зал – 242,1 м2 на 250 посадочных мест в 
отдельно стоящем здании.  
 

Пришкольная территория 
(площадь, наличие спортивных, 
игровых и других площадок) 

Пришкольная территория – 64684 кв.м 

       
Спортивная площадка –14600 кв.м  

Кадры 
Общее количество 
педагогических работников, из 
них совместителей 

33 человека:  
23 педагога ( из них 4 совместителя) , 
7 воспитателей, 
1 педагог дополнительного образования, 
 2 психолога. 

Средний возраст 47 
Средний педагогический стаж 21 год 
Имеют: категории высшую – 18 человек,  

 первую – 4 человека,  
2 молодых педагога 
не имеют – 9 человек 

Ученые степени нет 
Правительственные награды нет 
Почетные звания Отличник просвещения – 1 человек. 
Отраслевые награды Почетный работник общего образования – 2;  

Почетная грамота Министерства образования – 6 
человек;  

Победители конкурсов (название 
конкурса, год, Ф.И.О. учителя, 
результат) 

Еремеева О.Н. - являются победителями 
конкурса «Лучший учитель России» в рамках 
ПНПО 2006г.  

Русланова С.П.- являются победителями 
конкурса «Лучший учитель России» в рамках 
ПНПО 2008г. 
       Тирмяева Н.Н. является победителем 
конкурса «Лучший учитель России» в рамках 
ПНПО 2007г.   
        Черныш Г.Н. - победитель конкурса лучших 
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учителей РФ в рамках ПНПО 2007г. 
        Ерёменко О.Г.- являются победителями 
конкурса «Лучший учитель России» в рамках 
рамках ПНПО 2009. 

Ученики 
Общее количество, по ступеням 
образования 

Общее число учеников в лицее – 128 человек. 
II ступень – 1 класс; III ступень - 6 классов. 
Средняя наполняемость классов – 18,2 человек. 

Медалисты (за 3 года) 2010-2011 уч.г-. 1 золотая  
2011-2012 уч.г.- 1  серебряная  
2012-2013 уч.г. - 1  золотая  

Победители олимпиад, смотров, 
конкурсов, спортивных 
соревнований  (за 3 года): 

• Международных 
• Российских 
• Региональных 
• Муниципальных 

 

2011-2012 уч.год 
Городские предметные олимпиады 
3 место по  биологии заняла Михайлюк Е. (9 
класс), (учитель Поткур М.В.) 
 Городские спортивные соревнования 
1 место  «Силовое многоборье» (Канунников 
Э.А.) 
1 место  «Спартакиада – 2012» общекомандный 
зачет (Канунников Э.А.) 
2 место  - «Военизированный марш-бросок 5 км.» 
(Канунников Э.А.) 
2 место  «Военное троеборье» (Канунников Э.А.) 
3 место  «Стрельба из пневматического оружия» 
(Канунников Э.А.) 
 Городской конкурс вокалистов «Весенняя 
капель» 
 1 место  вокальная группа «Буревестника»    
(Туров Р.А.) 
 
Краевая научная конференция «Путь к успеху!» 
 1-е место заняла Чувашова Анна «Бал в русской 
литературе»  (Зубарева Г.Ю.) 
Краевая выставка декоративно-прикладного 
творчества 
 «Радуга талантов» 
Диплом 1 степени 2 - Самуйлова А. (Слаутенко 
Е.А.). 
1 – место  Самуйлова А. (Слаутенко Е.А.). 
Краевая выставка декоративно-прикладного  
Творчества «Вдохновение» 
1 – место  Самуйлова А. (Слаутенко Е.А.) 
Краевая научная конференция 
«Творческая молодежь - потенциал российской 
науки» 
3 доклада лицеистов на секции «Физика» 
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опубликованы в Материалах конференции. 
(Чувашова А. с работой  «Синхронизация 
процессов в робототехнике», Головнина С. 
«Полярные сияния», Стримжа М. с работой 
«Методы теории вероятности в физике»).( уч. 
Черныш Г.Н.) 
 
Международная игра-конкурс «Медвежонок» 
Розина Дарья  – 6 место по России 
Михайлюк Елизавета  - 9 место по России 
Международном конкурсе по естествознанию  
«Человек и природа» 
 1 место по региону Михайлюк Е.  (Поткур М.В.). 
 
2012-2013 уч. год 
Городские предметные олимпиады 
1 место в олимпиаде по биологии заняла 
Михайлюк Е. (10 класс) 
Краевые предметные олимпиады 
3 место место  по  биологии заняла Михайлюк Е. 
(10 класс) 
Городская  IX научно-практическая конференция  
«Я  -  ГРАЖДАНИН РОССИИ» 
1 место-  Маглеванный Александр ( Гостева 
С.Ю.) 
Конкурс  «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 
4 место – команда награждена путевкой в лагерь 
«Интеллект». 
3 место в экологическом конкурсе «Серебряный 
ключ». 
Городская выставка декоративно – прикладного 
творчества «Рождество. Новогодняя сказка» 
1 место Барабанова Анастасия (Слаутенко Е.А.) 
III Краевая выставка декоративно- прикладного 
творчества «Радуга талантов» 
Диплом 1 степени Самуйлова Анастасия 
(Слаутенко Е.А.) 
 1 место занял танцевальный коллектив лицея в X 
открытый фестивале детского и молодёжного 
творчества «Folk City Festival-2013» (номинация 
«Современный танец»)  
Российская дистанционная эколого-
биологическая викторина  
Диплом 3 степени команда учеников лицея 
(учитель Поткур М.В.) 
Российский фестиваль-конкурс 
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«Дальневосточный Арбат» 
Диплом  лауреата 1 степени   
Российский открытый детско-юношеский Турнир 
в области  искусств «Искусство. Молодость. 
Талант» 
Диплом  лауреата 2 степени   
Международный XIII фестиваль современной 
хореографии  «Айседора» 
Специальный приз «За единение» 
 

2013-2014 уч. год 
Городские предметные олимпиады 
1 место по  биологии заняла Михайлюк Е (11 
класс) 
Региональные предметные олимпиады 
3 место по  биологии заняла Михайлюк Е (11 
класс) 
III Городской открытый фестиваль  
«Многонациональное Приморье» 
Призеры – Нехорошев И. (10 класс), Дельгадо А. 
(11 класс) 
Студенческая научно-техническая конференция 
 «Современные проблемы физики и техники – 
13» 
Диплом 1 степени Яманов Никита (11 класс) 
Диплом 2 степени  Балацкий Денис (10 класс) 
Городская  научно-практическая  экологическая 
конференция «Войди в природу другом» 
Диплом 1 степени Ножнина Ольга(10 класс)   
Городской конкурс  
молодежный кубок мира «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 
1 командное  место  
Игра для старшеклассников МЭМ 
2 командное место 
Городская выставка декоративно – прикладного 
творчества «Рождество. Новогодняя сказка» 
1 место Емелин Максим (10 класс) (Слаутенко 
Е.А.) 
II Международный фестиваль  танца «Пусть 
всегдабудет солнце»  
1 место Шушпанова Даша (11 класс) 
(Стаюничева К.А.) 

Выпускники, их участие в жизни 
ОУ 

     Гаджиев Эльдар Мазахир Оглы, руководитель 
юридического отдела государственного 
Приморского Театра оперы и балета. 
     Олейникова Оксана Викторовна, руководитель 
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общественного фонда защиты животных «Друг». 
     Котов Антон Анатольевич инспектор службы 
ГБДД. 
     Панин Артур Олегович, учитель физической 
культуры в лицее-интернате «Буревестник». 
    Денисова Марина Александровна, художник-
дизайнер. 
    Колчинский Владислав Викторович, младший 
научный сотрудник ДВОРАН, соискатель на 
звание кандидата физико-математических наук в  
области квантовой оптоэлектроники. 

Характеристика учебного плана 
Школьный компонент За счет школьного компонента увеличено 

количество часов на преподавание русского 
языка в 10-11 классах; английского языка в 10 -11 
классах, математики в  9 классе; введено 
изучение информатики и ИКТ в 10-11 классе. 

Часы компонента образовательного 
учреждения использованы также на введение 
дополнительного учебного предмета, 
предусмотренного образовательной программой 
школы «Основы безопасности 
жизнедеятельности» в  9 классе 

Предпрофильный компонент В 9 классе реализуется предпрофильный курс по 
технологии (Современная архитектура и дизайн)  

Профильные предметы Профильное обучение в 10-11 классах 
Физико-математический класс – математика, 
физика, информатика 
Химико-биологический класс – химия, биология. 
 В лицее разработан и апробирован элективный 
курс «Бизнес-планирование» для учащихся 10-11 
классов.  

Реализуемые образовательные программы, используемые учебно–методические 
комплексы 
Русский язык 9 класс учебно-методический комплекс под ред. 

С.И. Львовой, В.В.Львова 
10-11 класс базовый уровень авторской 
программы  Грекова В.Ф., Крючкова С.Е., Чешко 
Л.А.   

Литература  9-11 класс учебно-методический комплекс под 
ред. Коровиной В.Я. 

Английский  язык 9-11 классы учебно-методический комплекс под 
ред. О.В. Афанасьева., Михеева И.В. 

Математика 9 класс Макарычев Ю. Н. Алгебра, Атанасян Л. 
С. Геометрия 
10 класс Мордкович А. Г. Алгебра и начала 
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анализа 
 Атанасян Л. С. Геометрия 

Информатика  9 класс программа Семакина И.Г., Залогова Л.А., 
Русакова С.В. и др. Информатика и ИКТ  
10-11 класс Н.Д.Угринович (профильный уровень). 

История России 9 класс комплекс  Н.В. Загладина Всеобщая 
история, История России 
10-11 класс комплекс А.А. Ливандовский 
История России 

Обществознание 9-11 класс комплекс Боголюбов Л.Н., 
Лазебникова А.Ю., Иванова Л.Ф. и др. 

География 8-9 класс программа Ермошкиной А.С. «Природа 
России. Население и хозяйство», учебник 
Алексеева А.И. и др. «География России. 
Природа и население» 
10-11 класс комплекс В.П. Максаковского 

Биология  9-11 класс комплекс к программе В.В.Пасечника 
Химия  9-11 класс комплекс к учебнику Габреляна О.С. 
Физика 9 класс Перышкин А.В.  Физика  

10-11 класс Косьянов В.А. 
Искусство 9 класс Г.П.Сергеева, И.Э.Кошекова, 

Е.Д.Критская 
МХК 10-11 класс программа Маранцман и др. 

«Мировая художественная культура» 
Физкультура 9-11 класс программа Матвеева А.П, Петровой 

А.П. 
Технология 9-11 класс комплекс Симоненко В.Д. 

«Технология» для мальчиков и для девочек. 
Направления организации дополнительного образования в лицее 

Художественно-эстетическое Молодёжный музыкальный клуб 
Танцевальная студия «New generation» 
Сольный вокал 
Студия-дизайн 
Кружок «Декоративно-прикладное творчество» 

Техническое  Клуб «Видеолюбитель» 
Спортивное Секция по волейболу 

Бодибилдинг 
Секция по футболу 
Лёгкая атлетика 

Гражданско-патриотическое «Щит Родины» 
Школа самоуправления 

Участие в социальных проектах 
• Международных 
• Российских 
 

Акция «Мир без наркотиков», «Мир без насилия» 
 «Подарок  в детский дом», «Дети против 
никотина», «Георгиевская ленточка» 
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• Региональных 
• Муниципальных 

 
 
 
• Школьных 

«Серебряный ключ», «День тигра», 
 «Посылка солдату», акция по сбору одежды, 
обуви , игрушек для малообеспеченных семей, 
«Сохрани памятник»(санитарная очистка 
территории памятника погибшим афганцам в в/ч 
2127) 
«Посылка солдату», «Письмо воину», акция по 
сбору одежды, обуви , игрушек для 
малообеспеченных семей, «Сохрани 
памятник»(санитарная очистка территории 
памятника погибшим афганцам в в/ч 2127);  
«Школа-территория красоты»; 
Экологическая акция по сбору мусора на 
территории лесного массива ст. Сад-город 

Традиции лицея 
Праздник  1 сентября 
Программа адаптации девятиклассников и вновь поступивших учащихся к условиям 
обучения и проживания в лицее «Введение в лицейскую жизнь» 
Ежегодная общелицейская научная конференция 
Посвящение в лицеисты  
Экскурсионные программы по Приморскому краю 
Танцевальный конкурс «Стартинейджер» 
Конкурс «Мисс лицея» 
Конкурс «А, ну-ка, парни!» 
Игра «Ключ к успеху» 
 В каникулярное время на базе МБОШИ «Лицей-интернат «Буревестник» проходят 
профильные смены для старшеклассников  школ города Владивостока. В 2011- 2012 
учебном году их было четыре. Они проводились совместно со студенческим отрядом 
«Исток» ДВФУ и преподавателями ВГУЭС. 
 Учебный практикум по экономике «Школьная кампания» с целью обучения и 
приобретения практического навыка по данному предмету в рамках ролевой игры « 
кафе Мандаринка» 
«Последний звонок» 

Награды лицея (за 3 – 5 лет) 
• Российских 
• Региональных 

(название конкурса, год, какая 
награда) 

Победитель конкурса общеобразовательных 
учреждений, внедряющих инновационные 
образовательные программы в рамках ПНП 
«Образование» в 2007, 2008 годах. 
Диплом общероссийского проекта «Школа 
цифрового века»  
2012-2013 Учебный год.  

Отношения с другими ОУ 
ВГУЭС, ДВФУ 
 

Ведется работа по профориентации, учащиеся 
участвуют в научных конференциях, посещают 
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Технический лицей 
Лицей №41 

Гимназия №1 г. Артёма 

мастер-классы. 
 
Реализуются совместные исследовательские 
проекты – конференции для школьников, 
интеллектуальные игры 
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