
Образовательная система лицея соответствует идеям совершенствования образования в Российской Федерации, 

обеспечивает становление и развитие личности лицеиста, способной к применению полученных знаний на 

практике;  воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе принципов 

толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава. 

Державинский лицей продолжает традиции российского лицейского образования, основанного на системно - 

деятельностном подходе, который обеспечивает формирование готовности лицеиста к саморазвитию и 

непрерывному образованию, проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся, 

активную учебно-познавательную деятельность, построение образовательного процесса с учетом 

индивидуальных, возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

Основные образовательные программы лицея: 

№ Наименование Нормативный 

срок освоения 

Особенности программы 

1 Основная образовательная 

программа основного общего 

образования 

3 года Предметная подготовка в 7 - 9 классах 

осуществляется как предпрофильная подготовка 

соответствующих профилей: технического (на 

углубленном уровне изучаются учебные 

предметы: математика, физика, информатика), 

естественнонаучного на углубленном уровне 

изучаются учебные предметы: биология, химия – 

с 8 класса), гуманитарного (на углубленном 

уровне изучаются учебные предмет: иностранный 

язык). Программа составлена в соответствии с 

ФГОС ООО.  

2 Основная образовательная 

программа среднего общего 

образования 

2 года Программа дает возможности получать  

образование по профилям: технологическому 

(информационно  – математический класс: 

профильные предметы: математика, физика, 

информатика;  

 конструкторско –технологический класс: 

профильные предмет: математика, физика, 

технология, информатика), естественнонаучном 

(медико-биологический класс: на углубленном 

уровне изучаются учебные предметы: 

математика, биология, химия),    социально-

экономическом (социально-экономический класс: 

на углубленном уровне изучаются учебные 

предметы: математика, экономика, право, 

английский язык), гуманитарном (гуманитарный 

класс: на углубленном уровне изучаются учебные 

предметы: иностранный язык, история, русский 

язык). Программа составлена в соответствии с 

ФГОС СОО. 

Образовательные программы лицея направлены на решение задач формирования общей культуры личности, 

адаптации личности лицеиста к жизни в обществе, на создание основы для осознанного выбора и освоения 

профессиональных образовательных программ. В организации учебно-воспитательного процесса педагогический 

коллектив лицея руководствуются Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральными государственными стандартами ООО и СОО, документами 

Министерства просвещения РФ, Министерства образования Республики Карелия, Комитета социального 

развития Администрации Петрозаводского городского округа, Уставом лицея. 
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