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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Основная образовательная программа среднего общего образования муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения Петрозаводского городского округа
«Державинский лицей» разработана на основе Федерального Закона “Об образовании в
Российской Федерации”, № 273- ФЗ от 29.12.2012 г., в соответствии с требованиями
государственного стандарта общего образования, утвержденного приказом
Минобразования России «Об утверждении федерального компонента государственного
стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования» от 05.03.2004 г. № 1089.
Она направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское,
социальное,
личностное
и
интеллектуальное
развитие,
саморазвитие
и
самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность,
развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья.
Организация всего образовательного пространства лицея учитывает ряд отличительных
характеристик столичного образования, таких как:
- необходимость формирования особого, отвечающего сложностям городской среды
стратегического типа мышления, которое является аналитическим в своей основе,
оптимальным по своим механизмам и прогностическим по своей установке;
- требование освоения существенно большего объема культурологического,
лексического и образного материала, профессиональной и внепрофессиональной
деятельности, требования высокой общей языковой культуры, умения искать и находить
общий язык;
- необходимость соответствовать объективной потребности населения в более раннем
самоопределении личности, профилизации общего образования;
-превращение самого образования в наукоемкую и культуроемкую отрасль;
- необходимость воспитывать такие качества личности, как состязательность при
благородстве намерений, готовность взять на себя бремя лидерства;
-воспитание патриотизма не только как любви к Родине, уважения к ее истории,
гордости за ее достижения, но и ревнивого отношения к качеству своего труда (в том
числе учебного), готовности и умения делится достигнутым для развития страны.
Программа определяет обязательный минимум содержания среднего общего
образования, цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию
образовательного процесса на уровне среднего общего образования, максимальный
объем учебной нагрузки обучающихся, уровень подготовки выпускников, а также
основные требования к обеспечению образовательного процесса (в том числе к его
материально-техническому, учебно-лабораторному, информационно-методическому,
кадровому обеспечению) и реализуется лицеем через урочную и внеурочную
деятельность
с
соблюдением
требований
государственных
санитарноэпидемиологических правил и нормативов.
Программа обеспечивает потребности и индивидуальные социальные инициативы
обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне школы, характер
профессиональных предпочтений.
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Основная образовательная программа формируется с учётом психолого- педагогических
особенностей развития детей 16—17 лет.
Продолжительность обучения: 2 года.
Технология комплектования классов: В
профильные 10 классы образовательного
учреждения принимаются граждане, успешно сдавшие экзамены по обязательным
предметам и предметам по выбору:
10 информационно-математический, информационно-технологический: физика и (или)
информатика;
10 конструкторско-технологический: физика;
10 экономический: обществознание;
10 социально-гуманитарный: обществознание и (или) иностранный язык, литература и
(или) история;
10 медико-биологический: химия и (или) биология.
Прием в 10 и 11 классы осуществляется на основе:
• Конституции РФ;
• Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273- ФЗ;
• Нормативно-правовых актов Республики Карелия и ПГО
• Устава МОУ «Державинский лицей»;
• Положения «О правилах приема граждан в МОУ «Державинский лицей»
1.1. Цели программы:
1) обеспечение условий для получения качественного образования (соответствующего
государственному образовательному стандарту) обучающимися 10-11 классов лицея;
2) выстраивание образовательного пространства, соответствующего старшему
школьному возрасту через создание условий для социального и образовательного
самоопределения старшеклассников.
Среднее общее образование - третья, завершающая ступень общего образования.
В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации»
среднее общее образование является общедоступным.
Старшая ступень общеобразовательной школы в процессе модернизации образования
подвергается самым существенным структурным, организационным и содержательным
изменениям. Социально-педагогическая суть этих изменений - обеспечение наибольшей
личностной направленности и вариативности образования, его дифференциации и
индивидуализации. Эти изменения являются ответом на социальный заказ - максимально
раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и сформировать на этой
основе профессионально и социально компетентную, мобильную личность, умеющую
делать профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность,
сознающую и способную отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права.
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Задачи программы:
• обеспечение освоения обучащимися обязательного минимума содержания
учебных программ среднего общего образования;
• развитие общих учебных умений и навыков, формирование компетенций обучающихся
в области учебно-исследовательской и проектной деятельности;
• формирование готовности обучающихся к саморазвитию и высокой социальной
активности
для
продолжения обучения
в
образовательных
учреждениях
профессионального образования, профессиональной деятельности и успешной
социализации;
• совершенствование системы выявления и поддержки талантливых детей, развитие их
творческих способностей;
• обеспечение равного доступа к полноценному образованию разным категориям
обучающихся, создание возможности для их социализации;
• формирование патриотического сознания и гражданской позиции обучающихся;
• развитие учительского потенциала через повышение квалификации педагогических
кадров и управленческой команды;
• материально-техническое обеспечение учебно-воспитательного процесса;
Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области
образования, изложенным в Законе «Об образовании в Российской Федерации» № 273 ФЗ:
• гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей,
жизни и здоровья человека, свободного развития личности;
• воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека,
любви к окружающей природе, Родине, семье;
• единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и
развитие системой образования национальных культур, региональных культурных
традиций и особенностей в условиях многонационального государства;
• общедоступность образования, адаптивность системы образования к
уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся;
• светский характер образования;
• свобода и плюрализм в образовании;
• демократический, государственно-общественный характер управления образованием.
Для решения стратегических задач образования важнейшими качествами личности
должны стать инициативность, способность творчески мыслить и находить
нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность
обучаться в течение всей жизни, поэтому в основе образовательной программы лежит
деятельностный характер образования, который обеспечивает формирование готовности
обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; проектирование и
конструирование развивающей образовательной среды образовательного учреждения;
активную
учебно-познавательную
деятельность
обучающихся;
построение
образовательного процесса с учётом индивидуальных, возрастных, психологических,
физиологических особенностей и здоровья обучающихся.
Программа учитывает, что ведущей деятельностью обучающихся данной ступени
является самоопределение как практика становления, связанная с конструированием
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возможных образов будущего, проектированием и планированием в нем своей
индивидуальной траектории (своего пути). Так как становление старших школьников
происходит через обретение практического мышления, то единицей организации
содержания образования становится «проблема» и проблемная организация учебного
материала, предполагающая целевую организацию учебной деятельности.
Основополагающие принципы построения образовательного процесса.
Одним из основных принципов образования в лицее является формирование
потребностей детей и их родителей в получении образования с углублённым изучением
предметов естественнонаучного и технического циклови гуманитарного направления.
Образовательный процесс в МОУ «Державинский лицей» строится по следующим
профилям:
- медико-биологический ;
- конструкторско- технологический;
- физико-математический;
-инормационно-технологический;
- экономический;
- социально-гуманитарный.
Для предоставления учащимся лицея качественных образовательных услуг возникает
необходимость в расширении сети образовательных связей лицея с различными
организациями образования, культуры.
Множественные
связи составляют информационно-коммуникационные ресурсы,
которыми располагает лицей. Количество и качество выявленных связей говорит о
разнообразии и широте контактов лицея. Наличие такого
ресурса значительно расширяет и углубляет образовательное пространство и создаёт
дополнительные возможности по практическому использованию учащимися полученных
в лицее знаний.
Принципы образования в МОУ «Державинский лицей» отражены в таблице:
Принцип
Результаты
Характерис
тика
Субъектность

Признание за лицеистом прав на:
- уникальность (индивидуальную
неповторимость);
- внутреннюю свободу (выбор);
- активность (самостоятельную и
- созидательную деятельность);
духовность
(уважение,
понимание,
творчество,
осознанность, развитие)
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Учёт интересов субъектов
образовательной
деятельности.
Приоритет
технологий
индивидуализированного,
дифференцированного
и
проблемного обучения.
Развитие
социально
значимых
качеств
(самостоятельность,
инициативность,
ответственность, вера в

себя, творчество).
Развитие психологических,
социальнопедагогических
служб.
Расширение образования по
выбору. Ориентация на
удовлетворение
образовательных
потребностей.
Диалогичность Ориентация
на
субъектсубъектные
отношения
(отношения по горизонтали) в
виде диалога как наиболее
гуманного способа отношений
между
участниками
образовательной деятельности.

Приоритет
технологии
проблемного обучения и
коллективной мыслительной
деятельности.
Развитие
коммуникативных
способностей (слушать и
слышать,
терпимость,
открытость,
искренность,
учёт
особенностей
собеседника).
Создание
здоровьесберегающей среды
(снятие
напряжения,
отрицательных
эмоций,
давления).
Интенсивное
усвоение большого объёма
информации
через
её
понимание,
а
не
запоминание.

Экзистенциаль
ность

Построение
образовательного
процесса с учётом целостности
природы человека: на основе
интеллектуальных
возможностей,
развития
образного мышления, интуиции,
творческого
воображения,
эмоций, чувств.

Обеспечение целостности
человеческой природы.
Возрастание
значимости
душевного и духовного
развития
обучающихся.
Положительное влияние на
здоровье обучающихся.
Равноправие
учебных
предметов. Доминанта не на
запоминание,
а
на
понимание информации.

Интегрирован
ность

Целостность образовательного
процесса, которая основывается
на комплексном подходе к

Целостность
мировосприятия
обучающихся.
Положительное влияние на
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преподаванию
учебных
предметов
(интеграция
гуманитарных,
естественнонаучных,
технических знаний)

здоровье.
Конкурентоспособность
образования.
Сформированность единой
картины мира.

Развивающая
направлен
ность.

Меняется отношение педагога к
учебным ЗУНам: они становятся
не самоцелью обучения, а
средством развития социально
значимых
качеств
(мыслительных,
речевых,
эмоционально-чувственных,
поведенческих,
коммуникативных, физических,
творческих,
ценностных
ориентаций). Это достигается
применением
развивающих
педагогических технологий и
подбором учебных задач.

Приоритет
технологий
личностноориентированного
и
проблемного
обучения.
Усиление
практической,
жизненной направленности
образования, его духовнопрагматической ориентации
(развитие + полезность для
жизни).
Приоритет
духовно-этических
ценностей
перед
материальными.

Достижение но
вого уровня
профессиональной
компетентности
педагогических
кадров

Многоуровневая
подготовка:
Концептуальнометодологическая
(разработка
собственной
концепции
преподавания
предмета).
Технологическая
(владение
«высокими»
наукоёмкими
педагогическими,
информационными,
управленческими
технологиями);
Методическая
(творчество самого учителя в
средствах и приёмах обучения и
воспитания)

Приоритет творчества в
педагогической
деятельности. Возрастание
потребности в мыслящих
педагогах.
Уход
от
слепого
копирования чужого опыта.
Переход
на
парадигму
сотворчества.

Фундаменталь
ность
образования

Богатство
смыслов
в
содержании
учебных
предметов и воспитательных
мероприятий. Научность(опора
в
преподавании
на
классические
и
новейшие
научные
достижения);
Философско8

Конкурентоспособность
образования.
Повышение
мотивации
к
учению.
Преодоление скептического
отношения к духовности.

культурологический
смысл
(связь учебного предмета и
воспитательных мероприятий с
философией,
психологией,
историей культуры, развитие
нового
мировоззрения,
нравственности на основе
ноосферной этики).

2.
ПЛАНИРУЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

ОСВОЕНИЯ

ОСНОВНОЙ

В соответствии с государственным образовательным стандартом результаты освоения
основной образовательной программы среднего общего образования должны отражать:
1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к
Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной,
гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа
России, уверенности в его великом будущем;
2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики;
3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе
общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов российского гражданского
общества; готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;
4) сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном
мире;
5) сформированность основ эстетического образования, включая эстетику быта,
научного и технического творчества, спорта, общественных отношений;
сформированность бережного отношения к природе;
6) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни:
7) осознанный выбор будущей профессии;
8) умение самостоятельно определять цели и составлять планы их выполнения;
9) готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
10) умение ориентироваться в социально-политических и экономических событиях,
оценивать их последствия; умение самостоятельно оценивать и принимать решения,
определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей.
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2.1. Общие учебные умения, навыки и способы деятельности.
В результате освоения содержания среднего (полного) общего образования учащийся
получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений,
навыков и способов деятельности. Предлагаемая рубрикация имеет условный
(примерный) характер. Овладение общими умениями, навыками, способами
деятельности как существенными элементами культуры является необходимым
условием развития и социализации учащихся.
Познавательная деятельность.
Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную
деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование
элементов
причинно-следственного
и
структурно-функционального
анализа.
Исследование несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных
характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения,
сопоставления, оценки и классификации объектов.
Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебноисследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение
приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение
отвечать на вопрос: "Что произойдет, если..."). Самостоятельное создание алгоритмов
познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера.
Формулирование полученных результатов.
Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов,
процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий,
реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе
художественных) средств, умение импровизировать.
Информационно-коммуникативная деятельность.
Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том числе
поиск информации, связанной с профессиональным образованием и профессиональной
деятельностью, вакансиями на рынке труда и работой служб занятости населения.
Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых
системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение
основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности
полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной
цели (сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой системы в
другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых
систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Умение развернуто
обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от
противного). Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных
конкретных примерах.
Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное,
просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного,
публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики;
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адекватное восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками
редактирования текста, создания собственного текста.
Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки,
передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов
познавательной и практической деятельности.
Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог,
дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога
(диспута).
Рефлексивная деятельность.
Понимание ценности образования как средства развития культуры личности.
Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности;
учет мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение
соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности.
Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка
общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных
мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное
определение своего вклада в общий результат.
Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в
практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований.
Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности.
Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение
отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие
взгляды. Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или
будущей профессиональной деятельности.
Предметные результаты образования
Планируемые результаты освоения учебных программ по всем предметам на ступени
среднего общего образования МОУ «Державинский лицей» приводятся «Рабочих
программах по предметам».
2.2. Портрет выпускника лицея на уровне среднего общего образования.
Выпускник школы представляется духовно-нравственным,
конкурентоспособным человеком, владеющим ключевыми компетентности ценностного
самоопределения и социализации, позволяющие чувствовать себя уверенно в условиях
высокой динамики социально-экономических изменений, присущих современному
обществу.
Выпускник лицея:
• достиг высокого уровня предметной компетентности по всем предметам школьного
учебного плана;
• готов к сознательному выбору дальнейшего профессионального образования; к выбору
профессии, социально ценных форм досуговой деятельности, к самостоятельному
решению семейно-бытовых проблем, защите своих прав и осознанию своих
обязанностей;
• знает и применяет способы укрепления здоровья;
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• осознает собственные достоинства и недостатки, умеет владеть собой в сложных
ситуациях, владеет принципами нравственного поведения в природе и обществе;
• усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного поведения;
владеет навыками делового общения, межличностных отношений, способствующих
самореализации, достижению успеха в общественной и личной жизни;
• владеет основами мировой культуры; воспринимает себя как носителя
общечеловеческих ценностей, способен к творчеству в пространстве культуры, к диалогу
в деятельности и мышлении;
• готов способствовать процветанию России, защищать Родину, знает общественнополитические достижения государства, чтит государственную символику и национальные
святыни народов, его населяющих, любит его историю и литературу, принимает активное
участие в государственных праздниках;
• знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, ориентируется в соблюдении
прав и обязанностей;
• уважительно относится к национальным культурам народов Российской Федерации;
• готов к жизни в современном мире, ориентируется в его проблемах, ценностях,
нравственных нормах, умеет жить в условиях рыночной экономики и информационных
технологий, понимает особенности жизни в крупном городе, ориентируется в
возможностях этой жизни для развития своих духовно-нравственных качеств.
Учебно-познавательные компетентности личности выпускника:
• конструктивный интеллект;
• принятие знания как ценности;
• способность к непрерывному образованию;
• овладение знаниями на надпредметном уровне;
• языковая культура;
• критическое мышление;
• креативность;
• умение отвечать на вызовы времени.
Коммуникативные компетентности личности выпусника:
• способность к коммуникации на межкультурном уровне;
• способность включаться в социально-значимую деятельность;
• ориентироваться на общественную значимость труда;
• владение информационно-коммуникативными технологиями;
• профессиональное самоопределение и мобильность
Социально-культурные компетентности личности выпускника:
• гражданственность и патриотизм;
• осознание себя членом общества;
• социальная ответственность;
• социальная адаптация, социальный оптимизм,
• безопасное социальное поведение;
• компетентность в решении проблем;
• выбор социального и профессионально-личностного статуса.
• готовность к выбору как к философской и нравственной категории;
• духовно-эстетическая культура;
• экологическая культура;
• культура здорового образа жизни;
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• ценностная ориентация: общечеловеческие ценности, здоровье как личная и
общественная ценность, семья как ценность;
• социальная толерантность: позитивная коммуникативность;
• осознание и соотнесение целей и жизненных планов в соответствии с нравственными
ценностями общества;
• выбор социального и профессионально-личностного статуса.
3. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЁМ ОБРАЗОВАНИЯ
Содержание образования основной образовательной программы среднего общего
образования в рамках учебного плана представлено в рабочих программах отдельных
предметов (курсов, дисциплин), которые являются неотъемлемым элементом настоящей
образовательной программы. Рабочие программы разработаны по предметам (курсам,
дисциплинам) учебного плана и представлены на отдельных бумажных носителях.
Объём образования отражён в учебном плане и рабочих программах отдельных
предметов (курсов, дисциплин).
Содержание воспитания определяется программой воспитания и социализации
обучающихся и программой формирования экологически целесообразного, здорового и
безопасного образа жизни.
3.1. Программа воспитания и социализации обучающихся.
Программа воспитания и социализации обучающихся МОУ «Державинский лицей»
предусматривает
формирование
нравственного
уклада
лицейской
жизни,
обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития обучающихся
и включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую
деятельность
обучающихся,
основанного
на
системе
духовных
идеалов
многонационального народа России, базовых национальных ценностях, традиционных
моральных нормах, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности
школы, семьи и других субъектов общественной жизни.
Программа направлена на обеспечение духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся, их социализации, профессиональной ориентации,
формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни.
Цель и задачи программы воспитания и социализации обучающихся на ступени
основного общего образования.
Целью программы воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего
общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и
развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России,
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за
настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях
многонационального народа Российской Федерации.
На ступени среднего общего образования для достижения поставленной цели
воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи:
В области формирования личностной культуры:
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого
потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной,
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общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и
моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовнонравственной компетенции — «становиться лучше»;
• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать
согласно своей совести;
• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) —
способности подростка формулировать собственные нравственные обязательства,
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных
норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;
• формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и
общественно полезной деятельности;
• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения,
ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными
представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке,
должном и недопустимом;
• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций
народов России;
• укрепление у обучающихся позитивной нравственной самооценки, самоуважения и
жизненного оптимизма;
• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою
нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям,
мыслям и поступкам;
• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости
и настойчивости в достижении результата;
• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на
основе нравственных ценностей и моральных норм;
• формирование у обучающихся первоначальных профессиональных намерений и
интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;
• осознание обучающимися ценности человеческой жизни, формирование умения
противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим
угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности
личности;
• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни.
В области формирования социальной культуры:
• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя
идентичность члена семьи, лицейского коллектива, территориально-культурной
общности, этнического сообщества, российской гражданской нации;
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• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о
процветании своей страны;
• развитие патриотизма и гражданской солидарности;
• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с
педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и
социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования;
• формирование у обучающихся прочных
навыков успешной социализации,
представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти
ценности образцах поведения через практику общественных отношений с
представителями различных социальных групп;
• формирование у обучающихся социальных компетенций, необходимых для
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;
• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству;
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и
сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям;
• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и
религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей,
понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли
традиционных религий в историческом и культурном развитии России;
• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным,
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.
В области формирования семейной культуры:
• укрепление отношения к семье как основе российского общества;
• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития
человека;
• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшим и младшим;
• усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом
человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи,
взаимопомощь и др.;
• формирование опыта заботы о социально - психологическом благополучии своей
семьи;
• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей
своего народа, других народов России.
Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации
обучающихся.
Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего
оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами
человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В
содержании программы актуализированы идеалы, хранящиеся в истории нашей страны,
в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных
традициях народов мира.
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Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-педагогическое пространство
образовательного учреждения.
Аксиологический принцип. Аксиологический принцип позволяет дифференцировать
идеал, включить в него разные общественные субъекты. В пределах системы базовых
национальных и общекультурных ценностей общественные субъекты оказывают лицею
содействие в формировании у обучающихся целостной системы ценностей.
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод
воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений ученика с
другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым
другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности
наполнено примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется
устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным
жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовнонравственного развития обучающегося имеет пример учителя.
Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании
ценностей большую роль играет диалогическое общение обучающегося со сверстниками,
родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в
воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе.
Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно
выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную.
Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству,
монологической проповеди или демагогии, но предусматривает организацию общения
средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной
системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения
обучающегося со значимым другим субъектом коммуникации.
Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя со
значимым другим, стремление быть похожим на него. В юношеском возрасте
идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы
личности. Духовно-нравственное развитие личности обучающегося поддерживается
примерами. В этом случае срабатывает идентификационный механизм — происходит
проекция собственных возможностей на образ значимого другого, что позволяет
обучающемуся увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже
осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со следованием
нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную рефлексию личности,
мораль — способность подростка формулировать собственные нравственные
обязательства, социальную ответственность — готовность личности поступать в
соответствии с моралью и требовать этого от других.
Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях
процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный,
многомерно-деятельностный характер. Обучающийся включён в различные виды
социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых
присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие
установки. Эффективность организации воспитания и социализации современных
учеников определяется согласованной (прежде всего, на основе общекультурных
идеалов и ценностей) социально-педагогической деятельностью различных
общественных субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного образования,
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культуры и спорта, общественных организаций и др. При этом деятельность МОУ
«Державинский лицей», педагогического коллектива лицея в организации социальнопедагогического партнёрства является ведущей, определяющей ценности, содержание,
формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, внеучебной,
внешкольной, общественно значимой деятельности. Социально-педагогическое
взаимодействие лицея и других общественных субъектов осуществляется в рамках
Программы воспитания и социализации обучающихся.
Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем.
Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития
человека. Их решение требует не только внешней активности, но и существенной
перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а
отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая
значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника
в ходе совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых
проблем.
Принцип
системно-деятельностной
организации
воспитания.
Интеграция
содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их
духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых
национальных ценностей.
Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями,
иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию:
• общеобразовательных дисциплин;
• произведений искусства;
• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную
жизнь;
• духовной культуры и фольклора народов России;
• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;
• жизненного опыта своих родителей и прародителей;
• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически
организованных социальных и культурных практик;
• других источников информации и научного знания.
Системно - деятельностная организация воспитания преодолевает изоляцию учебных
сообществ от мира старших и младших и обеспечивает их полноценную и
своевременную социализацию. В социальном плане юношеский возраст представляет
собой переход от подросткового возраста
к самостоятельной и ответственной
взрослости. Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры
принадлежит ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации
ученика.
Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации
обучающихся.
Задачи воспитания и социализации обучающихся лицея на ступени среднего общего
образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно
связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного
развития личности гражданина России.
Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых национальных
и общекультурных ценностей, ориентировано на достижение планируемых результатов
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духовно-нравственного развития и воспитания и включает в себя содержание воспитания
и социализации обучающихся, а также виды деятельности и формы занятий с
обучающимися.
Система работы данной работы Лицея представлена в таблице:
п/
п

1.

Направление

Воспитание
гражданственн
ости,
патриотизма,
уважения
к
правам,
свободам
и обязанностям
человека

Базовые
Планируемые
национальн результаты
ые ценности

любовь к
России,
своему
народу,
своему краю,
гражданско
е общество,
поликультур
ный мир,
свобода
личная
и
национальна
я,
доверие к
людям,
института
м
государства
и
гражданског
о общества,
социальная
солидарност
ь,
всём мире,
многообрази
е и уважение
культур
и
народов.

• ценностное отношение
к
России,
своему
народу,
краю,
отечественному
культурноисторическому
наследию,
государственной
символике,
законам
Российской Федерации,
родным
языкам:
русскому
и
языку
своего
народа,
народным традициям,
старшему поколению;
•
знание
основных
положений
Конституции
Российской Федерации,
символов государства,
субъекта
Российской
Федерации, в котором
находится
образовательное
учреждение, основных
прав и обязанностей
граждан России;
•
системные
представления
о
народах
России,
понимание их общей
исторической судьбы,
единства
народов
нашей страны; опыт
социальной
и
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Содержание
воспитания и
социализаци
и
•
общее
представлени
е
о
политическом
устройстве
российского
государства,
его
институтах,
их роли в
жизни
общества, о
символах
государства,
их
историческом
происхожден
ии
и
социальнокультурном
значении, о
ключевых
ценностях
современного
общества
России;
• системные
представлени
я
об
институтах
гражданского
общества, их
истории
и
современном
состоянии в

Виды
деятельност
и и формы
занятий
с
обучающим
ися
Изучают
Конституци
ю
Российской
Федерации,
закрепляют
знания
об
основных
правах
и
обязанностях
граждан
России,
о
политическо
м устройстве
Российского
государства,
его
институтах,
их роли в
жизни
общества, о
символах
государства
—
Флаге,
Гербе
России,
о
флаге и гербе
субъекта
Российской
Федерации, в
котором
находится
образователь
ное
учреждение.

межкультурной
коммуникации;
• представление об
институтах
гражданского общества,
их
истории
и
современном состоянии
в России и мире, о
возможностях участия
граждан
в
общественном
управлении;
первоначальный опыт
участия в гражданской
жизни;
• понимание защиты
Отечества
как
конституционного
долга и священной
обязанности
гражданина,
уважительное
отношение
к
Российской армии, к
защитникам Родины;
•
уважительное
отношение к органам
охраны правопорядка;
• знание национальных
героев и важнейших
событий
истории
России;
•
знание
государственных
праздников, их истории
и
значения
для
общества.
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России
и
мире,
о
возможностях
участия
граждан
в
общественно
м управлении;
• понимание и
одобрение
правил
поведения в
обществе,
уважение
органов
и
лиц,
охраняющих
общественны
й порядок;
• осознание
конституцион
ного долга и
обязанностей
гражданина
своей
Родины;
• системные
представлени
я о народах
России, об их
общей
исторической
судьбе,
о
единстве
народов
нашей
страны,
знание
национальны
х героев и
важнейших
событий
отечественно
й истории;
• негативное
отношение к
нарушениям

Знакомятся с
героическим
и
страницами
истории
России,
жизнью
замечательн
ых
людей,
явивших
примеры
гражданског
о служения,
исполнения
патриотическ
ого долга, с
обязанностя
ми
гражданина
(в процессе
бесед,
экскурсий,
просмотра
кинофильмов
,
путешествий
по
исторически
м
и
памятным
местам,
сюжетноролевых игр
гражданског
о и историкопатриотическ
ого
содержания,
изучения
учебных
дисциплин).
Знакомятся с
историей и
культурой
родного
края,

порядка
в
классе, лицее,
общественны
х местах, к
невыполнени
ю человеком
своих
общественны
х
обязанностей,
к
антиобществе
нным
действиям,
поступкам.
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народным
творчеством,
этнокультур
ными
традициями,
фольклором,
особенностя
ми
быта
народов
России
(в
процессе
бесед,
сюжетноролевых игр,
просмотра
кинофильмов
, творческих
конкурсов,
фестивалей,
праздников,
экскурсий,
путешествий,
туристскокраеведчески
х
экспедиций,
изучения
учебных
дисциплин).
Знакомятся с
важнейшими
событиями в
истории
нашей
страны,
содержанием
и значением
государствен
ных
праздников
(в процессе
бесед,
проведения
классных
часов,
просмотра

учебных
фильмов,
участия в
подготовке и
проведении
мероприятий
,
посвящённы
х
государствен
ным
праздникам).
Знакомятся и
активно
участвуют в
деятельности
общественны
х
организаций
патриотическ
ой
и
гражданской
направленно
сти, детскоюношеских
движений,
организаций,
сообществ, с
правами
гражданина
(в процессе
экскурсий,
встреч
и
бесед
с
представител
ями
общественны
х
организаций,
посильного
участия
в
социальных
проектах и
мероприятия
х,
проводимых
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детскоюношескими
организация
ми).
Участвуют в
подготовке и
проведении
городских и
республикан
ских
конференций
проектных,
исследовател
ьских
и
творческих
работ
учащихся
«Будущее
Петрозаводс
ка» и
«Будущее
Карелии»,
участвуют
беседах
о
подвигах
Российской
армии,
защитниках
Отечества, в
проведении
игр военнопатриотическ
ого
содержания
(«Зарница»),
конкурсов и
спортивных
соревновани
й, сюжетноролевых игр
на
местности,
встреч
с
ветеранами и
военнослужа
щими
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(«Профессии
настоящих
мужчин» и
др.).
Получают
опыт
межкультурн
ой
коммуникац
ии с детьми
и взрослыми
—
представител
ями разных
народов
России,
знакомятся с
особенностя
ми
их
культур
и
образа жизни
(в процессе
бесед,
народных
игр,
организации
и проведения
национально
-культурных
праздников).
Участвуют
во встречах и
беседах
с
выпускникам
и
лицея,
знакомятся с
биографиями
выпускников
,
явивших
собой
достойные
примеры
гражданстве
нности и
патриотизма.
Ведут
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2.

Воспитание
социальной
ответственности государство, отношение,
сознательное принятие
и
компетентности демократич роли гражданина;
еское
государство, дифференцировать,
принимать
или
не
социальное
принимать
государство информацию,
;
поступающую
из
социальной
среды,
правопорядо СМИ, Интернета исходя
к,
из
традиционных
духовных ценностей и
социальная
моральных норм;
компетентн
ость,
•
первоначальные
навыки
практической
социальная
деятельности в составе
ответствен различных
ность,
социокультурных групп
конструктивной
Отечеству, общественной направленности;
ответствен •
сознательное
ность
за понимание
своей
настоящее и принадлежности
к
будущее
социальным общностям
своей
(семья, классный и
страны.
школьный коллектив,
сообщество городского
или
сельского
поселения,
неформальные
подростковые общности
и др.), определение
своего места и роли в
этих сообществах;
• знание о различных
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принятие
роли
гражданина,
знание
гражданских
прав
и
обязанностей,
приобретение
первоначальн
ого
опыта
ответственног
о
гражданского
поведения;
позитивного
социального
опыта,
образцов
поведения
подростков и
молодёжи в
современном
мире;
•
освоение
норм
и
правил
общественног
о поведения,
психологичес
ких
установок,
знаний
и
навыков,
позволяющих
обучающимся
успешно

поисковоисследовател
ьскую,
экскурсионн
ую
деятельность
активно
участвуют в
улучшении
лицейской
среды,
доступных
сфер жизни
окружающег
о социума.
Овладевают
формами и
методами
самовоспита
ния:
самокритика,
самовнушен
ие,
самообязател
ьство,
самопереклю
чение,
эмоциональн
о-мысленный
перенос
в
положение
другого
человека.
Активно
и
осознанно
участвуют в
разнообразн
ых видах и
типах
отношений в
основных
сферах своей
жизнедеятел
ьности:
общение,
учёба, игра,

общественных
и
профессиональных
организациях,
их
структуре,
целях
и
характере деятельности;
•
умение
вести
дискуссию
по
социальным вопросам,
обосновывать
свою
гражданскую позицию,
вести
диалог
и
достигать
взаимопонимания;
•
умение
самостоятельно
разрабатывать,
согласовывать
со
сверстниками,
учителями
и
родителями
и
выполнять
правила
поведения в семье,
классном и школьном
коллективах;
• умение моделировать
простые
социальные
отношения,
прослеживать
взаимосвязь прошлых и
настоящих социальных
событий,
прогнозировать
развитие
социальной
ситуации
в
семье,
классном и школьном
коллективе, городском
или
сельском
поселении;
• ценностное отношение
к
мужскому
или
женскому
гендеру
(своему
социальному
полу),
знание
и
принятие
правил
полоролевого
поведения в контексте
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действовать в
современном
обществе;
•
приобретение
опыта
взаимодейств
ия,
совместной
деятельности
и общения со
сверстниками,
старшими и
младшими,
взрослыми, с
реальным
социальным
окружением в
процессе
решения
личностных и
общественно
значимых
проблем;
• осознанное
принятие
основных
социальных
ролей,
соответствую
щих
подростковом
у возрасту:
—
социальные
роли в семье:
сына
(дочери),
брата
(сестры),
помощника,
ответственног
о
хозяина
(хозяйки),
наследника
(наследницы);

спорт,
творчество,
увлечения
(хобби).
Приобретают
опыт
и
осваивают
основные
формы
учебного
сотрудничест
ва:
сотрудничест
во
со
сверстникам
и
и
с
учителями.
Активно
участвуют в
организации,
осуществлен
ии
и
развитии
школьного
самоуправле
ния:
участвуют в
принятии
решений
руководящих
органов
образователь
ного
учреждения;
решают
вопросы,
связанные с
самообслужи
ванием,
поддержание
м порядка,
дисциплины,
дежурства и
работы
в
лицее;
контролирую

традиционных
моральных норм.
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—
социальные
роли в классе:
лидер
—
ведомый,
партнёр,
инициатор,
референтный
в
определённых
вопросах,
руководитель,
организатор,
помощник,
собеседник,
слушатель;
—
социальные
роли
в
обществе:
гендерная,
член
определённой
социальной
группы,
потребитель,
покупатель,
пассажир,
зритель,
спортсмен,
читатель,
сотрудник и
др.;
•
формировани
е
собственного
конструктивн
ого
стиля
общественног
о поведения.

т
выполнение
обучающими
ся основных
прав
и
обязанностей
; защищают
права
обучающихс
я на всех
уровнях
управления
лицеем и т.
д.
Разрабатыва
ют на основе
полученных
знаний
и
активно
участвуют в
реализации
посильных
социальных
проектов —
проведении
практически
х разовых
мероприятий
или
организации
систематичес
ких
программ,
решающих
конкретную
социальную
проблему
лицея,
городского
или
сельского
поселения.
Учатся
реконструир
овать
(в
форме

3.

Воспитание
нравственных
чувств,
убеждений,
нравственного
сознания

нравственны
й выбор;
жизнь и
смысл
жизни;
справедливос
ть;
милосердие;
достоинств
о;
уважение
родителей;
уважение
достоинств
а
другого
человека,
равноправие,
ответствен
ность,
любовь и
верность;
старших и

ценностное отношение
к школе, своему городу,
народу,
России,
к
героическому
прошлому
и
настоящему
нашего
Отечества;
желание
продолжать
героические традиции
многонационального
российского народа;
• чувство дружбы к
представителям
всех
национальностей
Российской Федерации;
•
умение
сочетать
личные и общественные
интересы,
дорожить
своей честью, честью
своей семьи, школы;
понимание отношений
ответственной
зависимости
людей
друг
от
друга;
установление
дружеских
взаимоотношений
в
коллективе, основанных
на взаимопомощи и
взаимной поддержке;
• уважение родителей,
понимание сыновнего
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сознательное
принятие
базовых
национальны
х российских
ценностей;
• любовь к
школе,
своему
городу,
народу,
России,
к
героическому
прошлому и
настоящему
нашего
Отечества;
желание
продолжать
героические
традиции
многонациона
льного
российского
народа;
• понимание
смысла
гуманных
отношений;
понимание
высокой
ценности

описаний,
презентаций,
фотои
видеоматери
алов и др.)
определённы
е ситуации,
имитирующи
е социальные
отношения в
ходе
выполнения
ролевых
проектов.
Знакомятся с
конкретными
примерами
высоконравс
твенных
отношений
людей,
участвуют в
подготовке и
проведении
бесед.
Участвуют в
общественно
полезном
труде
в
помощь
лицею,
городу,
родному
краю.
Принимают
добровольно
е участие в
делах
благотворите
льности,
милосердия,
в оказании
помощи
нуждающимс
я, заботе о
животных,

младших;
свобода
совести
и
вероисповед
ания;
толерантно
сть,
представлен
ие
о
светской
этике, вере,
духовности,
религиозной
жизни
человека,
ценностях
религиозного
мировоззрен
ия,
формируемо
е на основе
межконфесс
ионального
диалога;
духовнонравственно
е развитие
личности

долга
как
конституционной
обязанности,
уважительное
отношение к старшим,
доброжелательное
отношение
к
сверстникам
и
младшим;
• знание традиций своей
семьи
и
школы,
бережное отношение к
ним;
• понимание значения
религиозных идеалов в
жизни
человека
и
общества,
роли
традиционных религий
в развитии Российского
государства, в истории
и
культуре
нашей
страны,
общие
представления о
религиозной
картине
мира;
•
понимание
нравственной сущности
правил
культуры
поведения, общения и
речи, умение выполнять
их
независимо
от
внешнего
контроля,
умение
преодолевать
конфликты в общении;
•
готовность
сознательно выполнять
правила
для
обучающихся,
понимание
необходимости
самодисциплины;
•
готовность
к
самоограничению для
достижения
собственных
нравственных идеалов;
28

человеческой
жизни;
стремление
строить свои
отношения с
людьми
и
поступать по
законам
совести,
добра
и
справедливос
ти;
• понимание
значения
религиозных
идеалов
в
жизни
человека
и
общества,
нравственной
сущности
правил
культуры
поведения,
общения
и
речи, умение
выполнять их
независимо от
внешнего
контроля;
• понимание
значения
нравственноволевого
усилия
в
выполнении
учебных,
учебнотрудовых
и
общественны
х
обязанностей;
стремление
преодолевать
трудности и
доводить

живых
существах,
природе.
Расширяют
положительн
ый
опыт
общения со
сверстникам
и
противополо
жного пола в
учёбе,
общественно
й
работе,
отдыхе,
спорте,
активно
участвуют в
подготовке и
проведении
бесед
о
дружбе,
любви,
нравственны
х
отношениях.
Получают
системные
представлени
я
о
нравственны
х
взаимоотнош
ениях
в
семье,
расширяют
опыт
позитивного
взаимодейст
вия в семье
(в процессе
проведения
бесед
о
семье,
о
родителях и
прародителя

стремление
вырабатывать
и
осуществлять личную
программу
самовоспитания;
•
потребность
в
выработке волевых черт
характера, способность
ставить перед собой
общественно значимые
цели,
желание
участвовать
в
их
достижении,
способность объективно
оценивать себя;
• умение устанавливать
возможного
негативного влияния на
моральнопсихологическое
состояние
человека
компьютерных
игр,
кино,
телевизионных
передач,
рекламы;
умение
противодействовать
разрушительному
влиянию
информационной
среды.
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начатое дело
до конца;
•
умение
осуществлять
нравственный
выбор
намерений,
действий
и
поступков;
готовность к
самоограниче
нию
для
достижения
собственных
нравственных
идеалов;
стремление
вырабатывать
и
осуществлять
личную
программу
самовоспитан
ия;
• понимание и
сознательное
принятие
нравственных
норм
взаимоотноше
ний в семье;
осознание
значения
семьи
для
жизни
человека, его
личностного
и социального
развития,
продолжения
рода;
•
отрицательно
е отношение к
аморальным
поступкам,

х, открытых
семейных
праздников,
выполнения
и
презентации
совместно с
родителями
творческих
проектов,
проведения
других
мероприятий
,
раскрывающ
их историю
семьи,
воспитываю
щих
уважение к
старшему
поколению,
укрепляющи
х
преемственн
ость между
поколениями
).

4.

ценностное отношение
Воспитание
жизнь во к жизни во всех её
экологической
всех
её проявлениях, качеству
культуры,
проявлениях; окружающей
среды,
культуры
своему
здоровью,
здорового
и
экологическа здоровью
родителей,
безопасного
я
членов своей семьи,
образа жизни
безопасност педагогов, сверстников;
ь;
• осознание ценности
экологически
экологическа целесообразного,
я
здорового
и
грамотност безопасного
образа
ь;
жизни, взаимной связи
здоровья человека и
физическое, экологического
физиологиче состояния окружающей
ское,
его
среды,
роли
репродуктив экологической
ное,
культуры в обеспечении
психическое, личного
и
социальнообщественного
психологичес здоровья
и
кое,
безопасности;
духовное
•
начальный
опыт
здоровье;
участия в пропаганде
экологически
экологическа целесообразного
я культура; поведения, в создании
экологически
экологически безопасного
уклада
целесообразн школьной жизни;
ый здоровый • умение придавать
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проявлениям
эгоизма
и
иждивенчеств
а,
равнодушия,
лицемерия,
грубости,
оскорбительн
ым словам и
действиям,
нарушениям
общественног
о порядка.
• присвоение
экологокультурных
ценностей и
ценностей
здоровья
своего
народа,
народов
России
как
одно
из
направлений
общероссийск
ой
гражданской
идентичности
;
•
умение
придавать
экологическу
ю
направленнос
ть
любой
деятельности,
проекту,
демонстриров
ать
экологическо
е мышление и
экологическу
ю
грамотность в
разных

Получают
представлени
я о здоровье,
здоровом
образе
жизни,
природных
возможностя
х
человеческог
о организма,
их
обусловленн
ости
экологически
м качеством
окружающей
среды,
о
неразрывной
связи
экологическо
й культуры
человека и
его здоровья
(в
ходе
бесед,
просмотра
учебных
фильмов,
игровых
и
тренинговых
программ,
уроков
и

и
безопасный
образ
жизни;
ресурсосбере
жение;
экологическа
я этика;
экологическа
я
ответствен
ность;
социальное
партнёрств
о
для
улучшения
экологическо
го качества
окружающе
й среды;
устойчивое
развитие
общества в
гармонии с
природой.

экологическую
направленность любой
деятельности, проекту;
демонстрировать
экологическое
мышление
и
экологическую
грамотность в разных
формах деятельности;
• знание единства и
взаимовлияния
различных
видов
здоровья
человека:
физического,
физиологического,
психического,
социальнопсихологического,
духовного,
репродуктивного,
их
обусловленности
внутренними
и
внешними факторами;
•
знание
основных
социальных
моделей,
правил экологического
поведения, вариантов
здорового
образа
жизни;
• знание норм и правил
экологической
этики,
законодательства
в
области экологии и
здоровья;
•
знание
традиций
нравственно-этического
отношения к природе и
здоровью в культуре
народов России;
• знание глобальной
взаимосвязи
и
взаимозависимости
природных
и
социальных явлений;
•
умение
выделять
ценность экологической
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формах
деятельности;
• понимание
взаимной
связи
здоровья,
экологическог
о
качества
окружающей
среды
и
экологическо
й
культуры
человека;
• осознание
единства
и
взаимовлияни
я различных
видов
здоровья
человека:
физического
(сила,
ловкость,
выносливость
),
физиологичес
кого
(работоспособ
ность,
устойчивость
к
заболеваниям
),
психического
(умственная
работоспособ
ность,
эмоционально
е
благополучие
), социальнопсихологичес
кого
(способность
справиться со
стрессом,

внеурочной
деятельности
).
Участвуют в
пропаганде
экологически
сообразного
здорового
образа жизни
— проводят
фестиваль
социального
проектирова
ния, беседы,
тематические
игры,
театрализова
нные
представлени
я
для
сверстников,
населения.
Просматрива
ют
и
обсуждают
фильмы,
посвящённы
е
разным
формам
оздоровлени
я.
Учатся
экологически
грамотному
поведению в
лицее, дома,
в природной
и городской
среде:
организовыв
ать
экологически
безопасный
уклад
лицейской и
домашней

культуры,
экологического
качества окружающей
среды,
здоровья,
здорового
и
безопасного
образа
жизни как целевой
приоритет
при
организации
собственной
жизнедеятельности, при
взаимодействии
с
людьми;
адекватно
использовать знания о
позитивных
и
негативных факторах,
влияющих на здоровье
человека;
• умение анализировать
изменения
в
окружающей среде и
прогнозировать
последствия
этих
изменений для природы
и здоровья человека;
• умение устанавливать
причинно-следственные
связи возникновения и
развития явлений в
экосистемах;
• умение строить свою
деятельность и проекты
с учётом создаваемой
нагрузки
на
социоприродное
окружение;
•
знания
об
оздоровительном
влиянии экологически
чистых
природных
факторов на человека;
•
формирование
личного
опыта
здоровьесберегающей
деятельности;
• знания о возможном
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качество
отношений с
окружающим
и
людьми);
репродуктивн
ого (забота о
своём
здоровье как
будущего
родителя);
духовного
(иерархия
ценностей);
их
зависимости
от
экологическо
й культуры,
культуры
здорового и
безопасного
образа жизни
человека;
• интерес к
прогулкам на
природе,
подвижным
играм,
участию
в
спортивных
соревнования
х,
туристически
м
походам,
занятиям
в
спортивных
секциях,
военизирован
ным играм;
•
представлени
я о факторах
окружающей
природносоциальной
среды,

жизни,
бережно
расходовать
воду,
электроэнерг
ию,
утилизироват
ь
мусор,
сохранять
места
обитания
растений и
животных (в
процессе
участия
в
практически
х
делах,
проведения
экологически
х
акций,
ролевых игр,
лицейских
конференций
,
уроков
технологии,
внеурочной
деятельности
).
Участвуют в
проведении
лицейских
спартакиад,
эстафет,
экологически
х
и
туристически
х
слётов,
экологически
х лагерей
походов по
родному
краю. Ведут
краеведческу
ю,
поисковую,
экологическу

негативном
влиянии
компьютерных
игр,
телевидения, рекламы
на здоровье человека;
•
резко
негативное
отношение к курению,
употреблению
алкогольных напитков,
наркотиков и других
психоактивных веществ
(ПАВ); отрицательное
отношение к лицам и
организациям,
пропагандирующим
курение и пьянство,
распространяющим
наркотики и другие
ПАВ;
•
отрицательное
отношение
к
загрязнению
окружающей
среды,
расточи-тельному
расходованию
природных ресурсов и
энергии,
способность
давать нравственную и
правовую
оценку
действиям, ведущим к
возникновению,
развитию или решению
экологических проблем
на
различных
территориях
и
акваториях;
• умение противостоять
негативным факторам,
способствующим
ухудшению здоровья;
• понимание важности
физической культуры и
спорта для здоровья
человека,
его
образования, труда и
творчества,
всестороннего развития
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негативно
влияющих на
здоровье
человека;
способах их
компенсации,
избегания,
преодоления;
• способность
прогнозирова
ть
последствия
деятельности
человека
в
природе,
оценивать
влияние
природных и
антропогенны
х
факторов
риска
на
здоровье
человека;
•
опыт
самооценки
личного
вклада в
ресурсосбере
жение,
сохранение
качества
окружающей
среды,
биоразнообра
зия,
экологическу
ю
безопасность;
• осознание
социальной
значимости
идей
устойчивого
развития;
готовность
участвовать в

ю работу в
местных
и
дальних
туристически
х походах и
экскурсиях,
путешествия
х
и
экспедициях.
Участвуют в
практическо
й
природоохра
нительной
деятельности
,
в
деятельности
городских
экологически
х
центров,
экологически
х патрулей;
создании и
реализации
коллективны
х
природоохра
нных
проектов.
Составляют
правильный
режим
занятий
физической
культурой,
спортом,
туризмом,
рацион
здорового
питания,
режим дня,
учёбы
и
отдыха
с
учётом
экологически
х факторов

личности;
• знание и выполнение
санитарногигиенических правил,
соблюдение
здоровьесберегающего
режима дня;
• умение рационально
организовать
физическую
и
интеллектуальную
деятельность,
оптимально
сочетать
труд
и
отдых,
различные
виды
активности в целях
укрепления
физического, духовного
и
социальнопсихологического
здоровья;
• проявление интереса к
прогулкам на природе,
подвижным
играм,
участию в спортивных
соревнованиях,
туристическим
походам, занятиям в
спортивных
секциях,
военизированным
играм;
• формирование опыта
участия в общественно
значимых делах по
охране
природы
и
заботе
о
личном
здоровье и здоровье
окружающих людей;
• овладение умением
сотрудничества
(социального
партнёрства),
связанного с решением
местных экологических
проблем и здоровьем
людей;
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пропаганде
идей
образования
для
устойчивого
развития;
•
знание
основ
законодательс
тва в области
защиты
здоровья
и
экологическог
о
качества
окружающей
среды
и
выполнение
его
требований;
• овладение
способами
социального
взаимодейств
ия
по
вопросам
улучшения
экологическог
о
качества
окружающей
среды,
устойчивого
развития
территории,
экологическог
о - здоро
вьесберегающ
его
просвещения
населения;
•
профессионал
ьная
ориентация с
учётом
представлени
й о вкладе

окружающей
среды
и
контролирую
т
их
выполнение
в различных
формах
мониторинга
.
Учатся
оказывать
первую
доврачебную
помощь
пострадавши
м.
Получают
представлени
е
о
возможном
негативном
влиянии
компьютерн
ых
игр,
телевидения,
рекламы на
здоровье
человека (в
рамках бесед
с педагогами,
школьными
психологами,
медицински
ми
работниками,
родителями).
Приобретают
навык
противостоя
ния
негативному
влиянию
сверстников
и взрослых
на
формировани

• опыт участия в
разработке
и
реализации
учебноисследовательских
комплексных проектов
с выявлением в них
проблем экологии и
здоровья и путей их
решения.
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разных
профессий в
решение
проблем
экологии,
здоровья,
устойчивого
развития
общества;
•
развитие
экологическо
й грамотности
родителей,
населения,
привлечение
их
к
организации
общественно
значимой
экологически
ориентирован
ной
деятельности;
• устойчивая
мотивация к
выполнению
правил
личной
и
общественной
гигиены
и
санитарии;
рациональной
организации
режима дня,
питания;
занятиям
физической
культурой,
спортом,
туризмом;
самообразова
нию; труду и
творчеству
для успешной
социализации
;

е
вредных
для здоровья
привычек,
зависимости
от
ПАВ
(научиться
говорить
«нет»)
(в
ходе
дискуссий,
тренингов,
ролевых игр,
обсуждения
видеосюжето
в и др.).
Участвуют
на
добровольно
й основе в
деятельности
детскоюношеских
общественны
х
экологически
х
организаций,
мероприятия
х,
проводимых
общественны
ми
экологически
ми
организация
ми.
Проводят
лицейский
экологически
й
мониторинг,
включающий
•
систематичес
кие
и
целенаправле

•
опыт
участия в
физкультурно
оздоровитель
ных,
санитарногигиенически
х
мероприятиях
,
экологическо
м туризме;
•
резко
негативное
отношение к
курению,
употреблени
ю
алкогольных
напитков,
наркотиков и
других
психоактивны
х
веществ
(ПАВ);
•
отрицательно
е отношение к
лицам
и
организациям,
пропагандиру
ющим
курение
и
пьянство,
распространя
ющим
наркотики и
другие ПАВ.
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нные
наблюдения
за
состоянием
окружающей
среды своей
местности,
лицея, своего
жилища;
• мониторинг
состояния
водной
и
воздушной
среды
в
своём
жилище,
лицее,
населённом
пункте;
• выявление
источников
загрязнения
почвы, воды
и
воздуха,
состава
и
интенсивнос
ти
загрязнений,
определение
причин
загрязнения;
• разработку
проектов,
снижающих
риски
загрязнений
почвы, воды
и воздуха.
Разрабатыва
ют
и
реализуют
учебноисследовател
ьские
и
просветитель
ские проекты

5.

Воспитание
трудолюбия,
сознательного,
творческого
отношения
к
образованию,
труду и жизни,
подготовка
к
сознательному
выбору
профессии

научное
знание,
стремление
к познанию и
истине,
научная
картина
мира,
нравственны
й
смысл
учения
и
самообразов
ания,
интеллектуа
льное
развитие
личности;
уважение
к труду и
людям
труда;
нравственны
й
смысл
труда,
творчество
и созидание;
целеустремл
енность
и
настойчивос
ть,

осознание
необходимости
научных знаний для
развития личности и
общества, их роли в
жизни,
труде,
творчестве;
•
осознание
нравственных
основ
образования;
•
начальный
опыт
применения знаний в
труде,
общественной
жизни, в быту;
• умение применять
знания,
умения
и
навыки для решения
проектных и учебноисследовательских
задач;
• самоопределение в
области
своих
познавательных
интересов;
• умение организовать
процесс
самообразования,
творчески и критически
работать
с
информацией из
разных источников;
•
начальный
опыт
разработки
и
реализации
индивидуальных
и
коллективных
комплексных учебноисследовательских
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понимание
необходимост
и
научных
знаний
для
развития
личности
и
общества, их
роли в жизни,
труде,
творчестве;
• понимание
нравственных
основ
образования;
• осознание
важности
непрерывного
образования и
самообразова
ния в течение
всей жизни;
• понимание
нравственной
природы
труда,
его
роли в жизни
человека
и
общества, в
создании
материальных
, социальных
и культурных
благ; знание и
уважение
трудовых
традиций
своей семьи,
трудовых

по
направления
м: экология и
здоровье,
ресурсосбере
жение,
экология и
бизнес и др.
Участвуют в
подготовке и
проведении
«Дней
науки»,
научноисследовател
ьской
конференции
«Державинск
ие чтения»,
конкурсов,
конференции
«Науки
юношей
питают».
Участвуют в
олимпиадах
по учебным
предметам,
изготавлива
ют учебные
пособия для
лицейских
кабинетов,
участвуют в
работе
технических
и
предметных
кружков,
познавательн
ых игр.
Участвуют в
экскурсиях
на
промышленн
ые
и

бережливос
ть,
выбор
профессии.

проектов;
умение
работать
со
сверстниками
в
проектных или учебноисследовательских
группах;
• понимание важности
непрерывного
образования
и
самообразования
в
течение всей жизни;
•
осознание
нравственной природы
труда, его роли в жизни
человека и общества, в
создании материальных,
социальных
и
культурных благ;
• знание и уважение
трудовых
традиций
своей семьи, трудовых
подвигов
старших
поколений;
• умение планировать
трудовую деятельность,
рационально
использовать
время,
информацию
и
материальные ресурсы,
соблюдать порядок на
рабочем
месте,
осуществлять
коллективную работу, в
том
числе
при
разработке
и
реализации учебных и
учебно-трудовых
проектов;
•
начальный
опыт
участия в общественно
значимых делах;
• навыки трудового
творческого
сотрудничества
со
сверстниками,
младшими детьми и
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подвигов
старших
поколений;
•
умение
планировать
трудовую
деятельность,
рационально
использовать
время,
информацию
и
материальные
ресурсы,
соблюдать
порядок
на
рабочем
месте,
осуществлять
коллективную
работу, в том
числе
при
разработке и
реализации
учебных
и
учебнотрудовых
проектов;
• позитивное
отношение к
учебной
и
учебнотрудовой
деятельности,
общественно
полезным
делам, умение
осознанно
проявлять
инициативу и
дисциплинир
ованность,
выполнять
работы
по
графику и в
срок,

сельскохозяй
ственные
предприятия,
в
научные
организации,
учреждения
культуры, в
ходе которых
знакомятся с
различными
видами
труда,
с
различными
профессиями
.
Знакомятся с
профессиона
льной
деятельность
ю
и
жизненным
путём своих
родителей и
прародителе
й, участвуют
в
организации
и проведении
презентаций
по этой теме.
Участвуют в
различных
видах
общественно
полезной
деятельности
на базе лицея
и
взаимодейст
вующих
с
ним
учреждений
дополнитель
ного
образования,
других

взрослыми;
• знания о разных
профессиях
и
их
требованиях
к
здоровью,
моральнопсихологическим
качествам, знаниям и
умениям человека;
•
сформированность
первоначальных
профессиональных
намерений и интересов;
• общие представления
о
трудовом
законодательстве.
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следовать
разработанно
му
плану,
отвечать
за
качество
осознавать
возможные
риски;
• готовность к
выбору
профиля
обучения на
следующей
ступени
образования
или
профессионал
ьному выбору
в
случае
перехода
в
систему
профессионал
ьного
образования
(умение
ориентироват
ься на рынке
труда, в мире
профессий, в
системе
профессионал
ьного
образования,
соотносить
свои
интересы
и
возможности
с
профессионал
ьной
перспективой,
получать
дополнительн
ые знания и
умения,
необходимые

социальных
институтов.
Приобретают
умения
и
навыки
сотрудничест
ва, ролевого
взаимодейст
вия
со
сверстникам
и
взрослыми в
учебнотрудовой
деятельности
(в
ходе
сюжетноролевых
экономическ
их
игр,
посредством
создания
игровых
ситуаций по
мотивам
различных
профессий,
проведения
внеурочных
мероприятий
(праздники
труда,
ярмарки,
конкурсы,
города
мастеров,
организации
детских
фирм и т. д.),
раскрывающ
их
перед
обучающими
широкий
спектр
профессиона
льной
и

для
профильного
или
профессионал
ьного
образования);
•
бережное
отношение к
результатам
своего труда,
труда других
людей,
к
школьному
имуществу,
учебникам,
личным
вещам;
поддержание
чистоты
и
порядка
в
классе
и
школе;
готовность
содействовать
в
благоустройст
ве школы и её
ближайшего
окружения;
•
общее
знакомство с
трудовым
законодательс
твом;
• нетерпимое
отношение к
лени,
безответствен
ности
и
пассивности в
образовании и
труде.
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трудовой
деятельности
Участвуют в
различных
видах
общественно
полезной
деятельности
на базе лицея
и
взаимодейст
вующих
с
ней
учреждений
дополнитель
ного
образования,
других
социальных
институтов
(занятие
народными
промыслами,
природоохра
нительная
деятельность
, работа в
творческих и
учебнопроизводстве
нных
мастерских,
трудовые
акции,
других
трудовых и
творческих
общественны
х
объединений
разновозраст
ных, как в
учебное, так
и
в
каникулярно
е время).

Участвуют
во встречах и
беседах
с
выпускникам
и
лицея,
знакомятся с
биографиями
выпускников
, показавших
достойные
примеры
высокого
профессиона
лизма,
творческого
отношения к
труду
и
жизни.
Учатся
творчески и
критически
работать
с
информацие
й:
целенаправленный
сбор
информации,
её
структуриро
вание, анализ
и обобщение
из
разных
источников
(в
ходе
выполнения
информацио
нных
проектов —
дайджестов,
электронных
и бумажных
справочнико
в,
энциклопеди
й, каталогов
с
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6.

Воспитание
ценностного
отношения
к
прекрасному,
формирование
основ
эстетической
культуры
—
эстетическое
воспитание

красота,
гармония,
духовный
мир
человека,
самовыраже
ние
личности
в
творчестве
и искусстве,
эстетическо
е развитие
личности.

ценностное отношение
к прекрасному;
• понимание искусства
как
особой
формы
познания
и
преобразования мира;
• способность видеть и
ценить прекрасное в
природе, быту, труде,
спорте и творчестве
людей, общественной
жизни;
• опыт эстетических
переживаний,
наблюдений
эстетических объектов в
природе и социуме,
эстетического
отношения
к
окружающему миру и
самому себе;
• представление об
искусстве
народов
России и мира;
• опыт эмоционального
постижения народного
творчества,
этнокультурных
традиций,
фольклора
народов России;
• интерес к занятиям
творческого характера,
различным
видам
искусства,
художественной
самодеятельности;
• опыт самореализации
в различных видах
творческой
деятельности, умение
выражать
себя
в
доступных
видах
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приложение
м карт, схем,
фотографий
и др.)
Учащиеся
получают
отношение к представлени
прекрасному, я
об
эстетических
искусства как идеалах
и
особой
художествен
формы
ных
познания
и ценностях
преобразован культур
ия мира;
народов
России
и
эстетическое мира в ходе
восприятие
предметов и учебных
явлений
предметов,
действительн
ости;
с
представител
способности
ями
видеть
и творческих
ценить
профессий,
прекрасное в
природе,
на
быту, труде, художествен
спорте
и ные
творчестве
производства
людей,
,
к
общественной памятникам
жизни;
зодчества и
на объекты
представлени современной
е об искусстве архитектуры,
народов
ландшафтног
России.
о дизайна и
парковых
ансамблей,
знакомства с
лучшими
произведени
ями

творчества;
•
опыт
реализации
эстетических ценностей
в пространстве школы и
семьи.
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искусства в
музеях,
на
выставках,
концертах,
спектаклях,
по
репродукция
м, учебным
фильмам);
Знакомятся с
эстетическим
и идеалами,
традициями
художествен
ной
культуры
родного
края,
с
фольклором
и народными
художествен
ными
промыслами
(в
ходе
изучения
учебных
предметов, в
системе
экскурсионн
окраеведческо
й
деятельности
,
внеклассных
мероприятий
,
включая
шефство над
памятниками
культуры
вблизи
лицея,
посещение
конкурсов и
фестивалей
исполнителе

й народной
музыки,
художествен
ных
мастерских,
театрализова
нных
народных
ярмарок,
фестивалей
народного
творчества,
тематически
х выставок).
Знакомятся с
местными
мастерами
прикладного
искусства,
наблюдают
за
их
работой,
участвуют в
беседах
и
др.,
обсуждают
прочитанные
книги,
художествен
ные фильмы,
телевизионн
ые передачи,
компьютерн
ые игры на
предмет их
этического и
эстетическог
о
содержания.
Получают
опыт
самореализа
ции
в
различных
видах
творческой
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деятельности
, развивают
умения
выражать
себя
в
доступных
видах
и
формах
художествен
ного
творчества
на
уроках
художествен
ного труда и
в
системе
учреждений
дополнитель
ного
образования.
Участвуют
вместе
с
родителями в
проведении
выставок
семейно
художествен
ного
творчества,
музыкальных
вечеров,
в
экскурсионн
окраеведческо
й
деятельности
, реализации
культурнодосуговых
программ,
включая
посещение
объектов
художествен
ной
культуры с
последующи
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м
представлени
ем
в
образователь
ном
учреждении
своих
впечатлений
и созданных
по мотивам
экскурсий
творческих
работ.
Участвуют в
оформлении
класса
и
лицея,
озеленении
пришкольног
о
участка,
стремятся
внести
красоту
в
домашний
быт.

Совместная деятельность образовательного учреждения с предприятиями,
общественными организациями, системой дополнительного образования по
социализации обучающихся
Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные
ожидания обучающихся связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и
сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных
замыслов. Целенаправленная социальная деятельность обучающихся обеспечивается
сформированной социальной средой лицея и укладом лицейской жизни. Организация
социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности
следующих этапов.
Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация Лицея)
включает:
• создание среды Лицея, поддерживающей созидательный социальный опыт
обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы
поведения;
• формирование уклада и традиций Лицея, ориентированных на создание системы
общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско46

патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития
общества и государства;
• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и
организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся;
• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами
целенаправленной деятельности по программе социализации;
• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников,
учителей, родителей, сотрудников Лицея, представителей общественных и иных
организаций для решения задач социализации;
• создание условий для организованной деятельности лицейских социальных групп;
• создание возможности для влияния обучающихся на изменения лицейской среды,
форм, целей и стиля социального взаимодействия лицейского социума;
• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его
самостоятельности и инициативности в социальной деятельности.
Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив
лицея) включает:
• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса
социализации обучающихся;
• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности,
создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения
поведения;
• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной
деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии,
социальной и педагогической психологии;
• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и
воспитания;
• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к
новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений,
самоактуализации социальной деятельности;
• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для
оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений;
• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования
личности обучающегося; использование роли коллектива в формировании идейнонравственной ориентации личности обучающегося, его социальной и гражданской
позиции;
• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с
опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.).
Этап социализации обучающихся включает:
• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе
учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся;
• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту
обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения;
• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного
поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным
окружением;
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• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного
своему возрасту;
• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, моральнонравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося;
• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей
жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби);
• активное участие в изменении лицейской среды и в изменении доступных сфер жизни
окружающего социума;
• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с
различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием
электронных дневников в Интернете; осознание мотивов своей социальной
деятельности;
• развитие способности к добровольному выполнению обязательств как личных, так и
основанных на требованиях коллектива, формирование моральных чувств, необходимых
привычек поведения, волевых качеств;
• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение,
самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение
другого человека.
Миссия Лицея в контексте социальной деятельности на ступени основного общего
образования — дать обучающемуся представление об общественных ценностях и
ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных
отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными
статусами.
Основные формы организации педагогической поддержки социализации
обучающихся.
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания
дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и
внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров
по направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной
деятельности и формирования социальной среды Лицея.
Основными формами педагогической поддержки социализации являются ролевые игры,
социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация
обучающихся средствами общественной и трудовой деятельности.
Внешние связи и организация социального партнерства, способствующие социализация
обучающихся МОУ «Державинский лицей», представлены в таблице:
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п/п Сферы
Социальные
сотрудничества
партнеры
1
Интеллектуальная ПетрГУ

Институт

Содержание совместной деятельности
Профориентационное направление :
Акция «Мобильный университет»
День факультетов ПетрГУ в ДЛ
День в Университете
Профориентационное тестирование
«Путь
к
успеху»
(профориентационные
встречи
с
выпускниками ДЛ)
Открытый урок «Живи, учись и
работай в Карелии»
Учебно-методическое направление:
Дни науки в ДЛ
Сократовский клуб
Клуб любителей русской словесности
Педагогическая практика
Школьные академии ПетрГУ
Малая филологическая школа
Информационно-просветительское
направление:
Экскурсии в IT-park
Занятия в центре «Илмаринен»
Экскурсия в Институт высоких
медицинских технологий
Экскурсия в Научную библиотеку
ПетрГУ
Размещение информации об обучении
в ПетрГУ
Конкурсы, конференции, олимпиады:
Городской
турнир
по
программированию для начинающих
на базе ДЛ
Конференция «Державинские чтения»
Олимпиада «Предуниверсарий»
Региональная конференция «Будущее
Карелии»
Участие
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в

работе

молодежного

экономики

экономического форума (публичные
лекции для лицеистов), участие в
работе ученической секции.
Участие в региональной программе
«Ты - предприниматель» (мастерклассы, тренинги, деловые игры)
Участие сотрудников института в
работе
жюри
конференции
«Державинские чтения»
Музей «Кижи» Научно-методическая работа:
Участие в проектах «Летняя музейноэтнографическая школа», «Городская
игра-путешествие
«Музейный
марафон»
Выездной семинар для педагогов на о.
Кижи
Музейные занятия по различным
темам
Организация и проведение выставок
(семейное творчество, освобождение
Карелии, День победы и др.)
Создание
музейной
лаборатории
городского быта 19 века
Участие в программе культурного
обмена с г. Тюбинген (Германия)
Просветительская работа:
Передвижные выставки (в том числе
из фондов ДМЦ)
Экскурсии по выставкам
Музейно-просветительский
проект
для м/р «Зарека» «Я поведу тебя в
музей»
Участие в проекте «Я опыт совести и
духа в грядущее передаю»
Реализация музейно-образовательных
программ
Экскурсионно-образовательные
поездки
Национальный Участие в мероприятиях:
Музей РК
«Библионочь»
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2

Социальнокультурная

Филармония
Кинотеатры
«Премьер»,
«Калевала»
Музей ИЗО
Театр

3

4

Международное
партнерство

Социальная

Проектах: «Читаем классику вместе»
Посещение выставок к памятным
датам
Проведение уроков на базе музея
Проведение
исследовательских
и
проектных
работ
по
музейным
экспонатам.
Организация и проведение концертов,
музыкальных
образовательных
программ
Просмотр кинофильмов
Организация кинолекториев
Посещение выставок

Школа
г.
Дулут (США)
Школа
Миннетонка
(США)
Г.
Гавролин
(Польша)
FLEX (США)

Организация
коммуникации
с
помощью
интернет-трансляции,
обменные программы
Обменные программы

ПДН

Организация
и
проведение
мониторингов
Дни профилактики
Правовой лекторий для родителей
Правовые беседы для учащихся
Дни здоровья и безопасности
Индивидуальная работа с учениками
Участие инспектора ПДН в работе
Совета профилактики лицея

Отдел
пропаганды
ГИБДД

Образовательные поездки
Языковой конкурс, образовательные
поездки

Проведение
инструктивнометодических занятий с педагогами
Профилактическая
работа
с
обучающимися, родителями
Проведение
обучающих
игр,
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тематических классных часов
Участие в городской игре по БДД
Общелицейская акция «Засветись»
Страница безопасности на сайте
УФСКН РК
Изучение
правовых
аспектов
профилактики
употребления
психотропных веществ
Участие в акции «Время задуматься»
Проведение тренингов и ролевых игр
Анкетирование учащихся
Проведение родительских собраний
Постоянно действующий стенд по
профилактике
Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и
безопасного образа жизни
Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых
представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное
и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и
привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает
несколько модулей.
МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному
режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости,
напряжённости разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учётом
учебных и внеучебных нагрузок;
• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период
подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных
особенностей работоспособности;
• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.
МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и
правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их
видов;
• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования
биостимуляторов;
• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой;
• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности,
включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом
Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры.
МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
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• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления,
переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных
покровов) с учётом собственных индивидуальных особенностей;
• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций;
• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического
напряжения;
• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях;
• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их
вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний;
• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни;
• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением.
В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чёткие
представления о возможностях управления своим физическим и психологическим
состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств.
МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
• представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового
образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление
здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания;
• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета
являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о
социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа;
• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение
знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего
народа, культуре и традициям других народов.
В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны
самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его
адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).
МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного
рода зависимостей:
• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости
бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового
образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила;
• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения,
эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять
негативному давлению со стороны окружающих;
• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о
неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных
способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха;
• включение обучающихся в социально значимую деятельность, позволяющую им
реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и
способности;
• ознакомление обучающихся
с разнообразными формами проведения досуга;
формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на
основе анализа своего режима;
• развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером.
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МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного
коммуникативного общения:
• развитие коммуникативных навыков обучающихся, умений эффективно
взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных
ситуациях;
• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов;
• формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а также
поступки и поведение других людей.
Деятельность
образовательного
учреждения
в
области
непрерывного
экологического здоровьесберегающего образования обучающихся.
Экологическая здоровьесберегающая деятельность МОУ «Державинский лицей» на
ступени среднего общего образования представлена в виде пяти взаимосвязанных
блоков: по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры;
рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся;
эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы; реализации
модульных образовательных программ и просветительской работы с родителями
(законными представителями) и способствует формированию у обучающихся
экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех её проявлениях,
здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ
жизни.
Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного
учреждения включает:
• соответствие состояния и содержания здания и помещений Лицея санитарным и
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и
охраны труда обучающихся и работников образования;
• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для
хранения и приготовления пищи;
• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих
завтраков;
• оснащённость кабинетов,
спортплощадки необходимым игровым и спортивным
оборудованием и инвентарём;
• наличие помещений для медицинского персонала;
• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного
состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (учителя физической
культуры, психолог, медицинские работники);
• наличие пришкольной площадки, кабинета для экологического образования.
Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на администрацию
лицея.
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся
направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение
чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия
перегрузки, чередования труда и отдыха обучающихся и включает:
• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных
секциях) обучающихся на всех этапах обучения;
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• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и
особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);
• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с учебной
информацией и организации учебного труда;
• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;
• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в
том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа
развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного
общего образования;
• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической
культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе.
Эффективность реализации этого блока определяется деятельностью администрации
лицея и каждого педагога.
Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на
обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального
физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов,
повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья
обучающихся и формирование культуры здоровья, включает:
• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на
уроках физкультуры, в секциях и т. п.);
• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям
развития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активнодвигательного характера;
• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
• организацию работы спортивных секций,
лагерей и создание условий для их
эффективного функционирования;
• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта,
соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
Эффективность реализации этого блока определяется деятельностью администрации
лицея и каждого педагога.
Реализация модульных образовательных программ предусматривает:
• внедрение в систему работы Лицея программ, направленных на формирование
экологической грамотности, экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов,
включённых в учебный процесс;
• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. п.;
Программа предусматривает разные формы организации занятий:
— интеграцию в базовые образовательные дисциплины;
— проведение часов здоровья и экологической безопасности;
— проведение классных часов;
— занятия в кружках;
— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т.
п.;
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— организацию дней экологической культуры и здоровья
Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает:
• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития
ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье
детей, и т. п., экологическое просвещение родителей;
• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по
проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья,
занятий по профилактике вредных привычек и т. п.
Мониторинг
эффективности
реализации
образовательным
учреждением
Программы воспитания и социализации обучающихся.
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных
на комплексную оценку результатов эффективности реализации Программы воспитания
и социализации обучающихся МОУ «Державинский лицей».
В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации
Лицеем Программы воспитания и социализации обучающихся выступают:
1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой
и
здоровьесберегающей культуры обучающихся.
2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный
уклад лицейской жизни в образовательном учреждении.
3. Особенности юношеско-родительских отношений и степень включённости родителей
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации Программы
воспитания и социализации обучающихся:
— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития
обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания
и социализации обучающихся;
— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование
эффективности деятельности лицея на изучение процесса воспитания и социализации
обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития — социальной
среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности;
— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость
исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать
все меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений,
корпоративной солидарности и недостаточной профессиональной компетентности
специалистов в процессе исследования;
— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность,
взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических
факторов на воспитание и социализацию обучающихся;
— принцип признания безусловного уважения прав — предполагает отказ от прямых
негативных оценок и личностных характеристик обучающихся.
МОУ «Державинский лицей» соблюдает моральные и правовые нормы исследования,
создаёт условия для проведения мониторинга эффективности реализации
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.
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Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации
обучающихся.
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации
обучающихся Лицея предусматривает использование следующих методов:
Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить
степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и
социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения
обучающимися ряда специально разработанных заданий.
Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся.
Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический
метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации
особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся.
Психолого-педагогическое исследование — внедрение в педагогическую практику
комплекса различных самостоятельных эмпирических методов исследования,
направленных на оценку эффективности работы по воспитанию и социализации
обучающихся.
Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и
социализации обучающихся в условиях специально организованной воспитательной
деятельности Лицея.
В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа.
Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор
данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.
Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным
учреждением основных направлений Программы воспитания и социализации
обучающихся.
Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных
социального
и
психолого-педагогического
исследований
после реализации
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.
Критериями эффективности реализации Лицеем воспитательной и развивающей
программы является динамика основных показателей воспитания и социализации
обучающихся.
1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.
2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и
нравственной атмосферы в образовательном учреждении.
3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
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4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
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5. Учебный план.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ (УГЛУБЛЁННУЮ)
ПОДГОТОВКУ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРЕДМЕТАМ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОФИЛЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕРЖАВИНСКИЙ
ЛИЦЕЙ» НА 2015 - 2016 УЧЕБНЫЙ ГОД.

Учебный план среднего общего образования

МОУ «Державинский лицей» является частью

образовательной программы среднего общего образования, обеспечивающей дополнительную
(углубленную) подготовку обучающихся по предметам информационно-технологического профиля, и
соответствует требованиям Республиканского базисного учебного плана для образовательных
учреждений Республики Карелия (РБУП), реализующих программы основного общего и среднего
общего образования, утвержденного приказом МО РК № 33 от 02.02.2011 г., а так же Устава МОУ
«Державинский лицей».

Учебный план среднего общего образования ориентирован на 2-летний

нормативный срок освоения, рассчитан на 70 учебных недель. Продолжительность урока – 45 минут.
Структура, содержание плана и организация на его основе образовательного процесса учитывают
интересы,

склонности

и

способности

обучающихся,

создают

условия

для

образования

старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении
продолжения образования, предопределяют направленность целей обучения на формирование
социально грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и
обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации
выбранного жизненного пути.

Принцип построения учебного плана для X-XI классов основан на идее двухуровневого
(базового и профильного) федерального компонента государственного стандарта общего образования.
Исходя из этого, учебные предметы учебного плана представлены либо на базовом,

либо на

профильном уровне.
Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального
компонента,

направленные

на

завершение

общеобразовательной

подготовки

обучающихся.

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами являются: «Русский
язык», «Литература», «Иностранный язык»,, «История», «Физическая культура», «Обществознание
(включая экономику и право)», «ОБЖ» и два учебных предмета естественнонаучного цикла - «Химия»
и «Биология».
Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального
компонента повышенного уровня, определяющие специализацию каждого конкретного профиля
обучения.
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Профильными
являются:

учебными

предметами

информационно-технологического

профиля

«Математика», «Информатика и ИКТ», «Физика».
Часы регионального (национально-региональный) компонента используются для изучения
учебного предмета «История Карелии», на проведение учебных практик и исследовательской
деятельности, осуществление образовательных проектов и т.п. в рамках предмета «Математика»
(практикумы «Решение планиметрических задач» (10 класс), «Функции с двумя переменными в задачах
с параметром» (11 класс)). Учебные курсы «Решение планиметрических задач» (10 класс), «Функции с
двумя переменными в задачах с параметром» (11 класс) делают профильный

учебный предмет

«Математика» в полной мере углублённым.
Учебные курсы «Информатика и ИКТ» (10,11 классы по 1 часу), «Практикум: технологии
программирования» (10,11 классы по 1 часу), «Компьютерная графика» (10 класс – 1 час),
«Мультимедиа технологии» (11 класс – 1 час) в рамках компонента ОУ делают профильный учебный
предмет «Информатика и ИКТ» в полной мере углублённым.
В качестве компонента образовательного учреждения в учебный план

включен предмет

«География», который развивает знания в предметной области обществознания.
При проведении занятий по «Иностранному языку», «Физической культуре», а также по
«Информатике и ИКТ»,

«Физике» и «Химии» (во время проведения практических занятий)

осуществляется деление классов на две группы.
Промежуточная аттестация осуществляется в виде контрольных (тематических) работ,
тестирования по ключевым вопросам по окончании изучения темы, переводных экзаменов (10 класс) по
итогам учебного года.
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«Приято»
Совет МОУ
«Державинский лицей»

«Утверждаю»
Директор МОУ
«Державинский лицей»

________________________

____________________

«30» 06. 2015 Г.

«30» 06.2015 Г.

А.В.ГРИЦАЙ

Р.П.СЕРГЕЕВА

ПРОТОКОЛ № 4

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ (УГЛУБЛЁННУЮ)
ПОДГОТОВКУ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРЕДМЕТАМ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОФИЛЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕРЖАВИНСКИЙ
ЛИЦЕЙ» НА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД.

Учебные предметы

Количество часов в неделю / год

I. Федеральный компонент
Базовые учебные предметы

10 класс

Русский язык
1/35
Литература
3/105
Иностранный язык
3/105
История
2/70
Обществознание (включая экономику и
2/70
право)
Биология
1/35
Химия
1/35
Физическая культура
3/105
ОБЖ
1/35

11 класс

1/35
3/105
3/105
2/70
2/70
1/35
1/35
3/105
1/35

Профильные учебные предметы

Математика
Информатика и ИКТ
Физика
ИТОГО

6/210
3/105
5/175
31/1085

6/210
3/105
5/175
31/1085

II. Региональный (национальнорегиональный) компонент

История Карелии
1/35
Практикум: функции с двумя переменными
в задачах с параметром
Практикум: Решение планиметрических
1/35
задач
ИТОГО
2/70

1/35
1/35

2/70

III. Компонент образовательного учреждения

Информатика и ИКТ
География
Практикум: технологии программирования
Мультимедиа технологии
Компьютерная графика
ИТОГО
Предельно
допустимая
аудиторная
учебная нагрузка при 6-дневной учебной
неделе
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1/35
1/35
1/35

1/35
1/35
1/35
1/35

1/35
4/140

4/140

37/1295

37/1295

Учебный план среднего общего образования

МОУ «Державинский лицей» является частью

образовательной программы среднего общего образования, обеспечивающей дополнительную
(углубленную) подготовку обучающихся по предметам информационно-технологического профиля, и
соответствует требованиям Республиканского базисного учебного плана для образовательных
учреждений Республики Карелия (РБУП), реализующих программы основного общего и среднего
общего образования, утвержденного приказом МО РК № 33 от 02.02.2011 г., а так же Устава МОУ
«Державинский лицей».

Учебный план среднего общего образования ориентирован на 2-летний

нормативный срок освоения, рассчитан на 70 учебных недель. Продолжительность урока – 45 минут.
Структура, содержание учебного плана и организация на его основе образовательного процесса учитывают
интересы, склонности и способности обучающихся, создают условия для образования старшеклассников в
соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования,
предопределяют направленность целей обучения на формирование социально грамотной и социально мобильной
личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенциальные
возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.

Принцип построения учебного плана для X-XI классов основан на идее двухуровневого
(базового и

профильного) федерального компонента государственного стандарта общего

образования. Исходя из этого, учебные предметы учебного плана представлены либо на базовом,
либо на профильном уровне.
Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального
компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся.
Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами являются: «Русский
язык»,

«Литература»,

«Обществознание

«Иностранный

(включая

экономику

язык»,
и

право)»,

«История»,
«ОБЖ»

«Физическая
и

два

учебных

культура»,
предмета

естественнонаучного цикла - «Химия» и «Биология».
Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального
компонента повышенного уровня, определяющие специализацию каждого конкретного профиля
обучения.
Профильными
являются:

учебными

предметами

информационно-математического

профиля

«Математика», «Информатика и ИКТ», «Физика».
Часы регионального (национально-региональный) компонента используются для изучения
учебного предмета «История Карелии», на проведение учебных практик и исследовательской
деятельности, осуществление образовательных проектов и т.п. в рамках предмета «Информатика и
ИКТ» (практикум «Технологии программирования»). Учебный курс «Технологии программирования» (1
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час в 10, 11 классах) делает профильный учебный предмет «Информатика и ИКТ» в полной мере
углублённым.
Дополнительные 2 часа на учебный предмет «Математика» в рамках компонента ОУ в 10,11
классах делают данный профильный предмет в полной мере углублённым.
Дополнительный 1 час на учебный предмет «Информатика и ИКТ» в рамках компонента ОУ,
учебный курс «Технологии программирования» (1 час в 10, 11 классах)

в рамках национально-

регионального компонента делают данный профильный предмет в полной мере углублённым.
В качестве компонента образовательного учреждения в учебный план

включен предмет

«География», который развивает знания в предметной области обществознания.
При проведении занятий по «Иностранному языку», «Физической культуре», а также по
«Информатике и ИКТ»,

«Физике» и «Химии» (во время проведения практических занятий)

осуществляется деление классов на две группы.
Промежуточная аттестация осуществляется в виде контрольных (тематических) работ,
тестирования по ключевым вопросам по окончании изучения темы, переводных экзаменов (10 класс) по
итогам учебного года.
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«Принято»
Совет МОУ
«Державинский лицей»

«Утверждаю»
Директор МОУ
«Державинский лицей»

________________________

____________________

«30» 06. 2015 Г.

«30» 06.2015 Г.

А.В.ГРИЦАЙ

Р.П.СЕРГЕЕВА

ПРОТОКОЛ № 4

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ (УГЛУБЛЁННУЮ)
ПОДГОТОВКУ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРЕДМЕТАМ ИНФОРМАЦИОННО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ,
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕРЖАВИНСКИЙ ЛИЦЕЙ» НА 20152016 УЧЕБНЫЙ ГОД.

Учебные предметы

Количество часов в неделю / год

I. Федеральный компонент
Базовые учебные предметы

10 класс

Русский язык
1/35
Литература
3/105
Иностранный язык
3/105
История
2/70
Обществознание (включая экономику и
2/70
право)
Биология
1/35
Химия
1/35
Физическая культура
3/105
ОБЖ
1/35

11 класс

1/35
3/105
3/105
2/70
2/70
1/35
1/35
3/105
1/35

Профильные учебные предметы

Математика
Информатика и ИКТ
Физика
ИТОГО

6/210
3/105
5/175
31/1085

6/210
3/105
5/175
31/1085

1/35
1/35
2/70

1/35
1/35
2/70

2/70
1/35
1/35
4/140

2/70
1/35
1/35
4/140

37/1295

37/1295

II. Региональный (национальнорегиональный) компонент

История Карелии
Практикум: технологии программирования
ИТОГО
III. Компонент образовательного учреждения

Математика
Информатика и ИКТ
География
ИТОГО
Предельно
допустимая
аудиторная
учебная нагрузка при 6-дневной учебной
неделе
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ
(УГЛУБЛЁННУЮ) ПОДГОТОВКУ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРЕДМЕТАМ КОНСТРУКТОРСКОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ДЕРЖАВИНСКИЙ ЛИЦЕЙ» НА 2015 - 2016 УЧЕБНЫЙ ГОД.

Учебный план среднего общего образования

МОУ «Державинский лицей» является частью

образовательной программы среднего общего образования, обеспечивающей дополнительную
(углубленную) подготовку обучающихся по предметам информационно-технологического профиля, и
соответствует требованиям Республиканского базисного учебного плана для образовательных
учреждений Республики Карелия (РБУП), реализующих программы основного общего и среднего
общего образования, утвержденного приказом МО РК № 33 от 02.02.2011 г., а так же Устава МОУ
«Державинский лицей».

Учебный план среднего общего образования ориентирован на 2-летний

нормативный срок освоения, рассчитан на 70 учебных недель. Продолжительность урока – 45 минут.
Структура, содержание учебного плана и организация на его основе образовательного процесса учитывают
интересы, склонности и способности обучающихся, создают условия для образования старшеклассников в
соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования,
предопределяют направленность целей обучения на формирование социально грамотной и социально мобильной
личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенциальные
возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.

Принцип построения учебного плана для X-XI классов основан на идее двухуровневого (базового и
профильного) федерального компонента государственного стандарта общего образования. Исходя из
этого, учебные предметы учебного плана представлены либо на базовом, либо на профильном уровне.
Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального
компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся.
Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами являются: «Русский
язык»,

«Литература»,

«Обществознание

«Иностранный

(включая

экономику

язык»,
и

право)»,

«История»,
«ОБЖ»

«Физическая
и

два

учебных

культура»,
предмета

естественнонаучного цикла - «Химия» и «Биология».
Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального
компонента повышенного уровня, определяющие специализацию каждого конкретного профиля
обучения.
Профильными
являются:

учебными

предметами

«Математика», «Физика», «Технология».
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конструкторско-технологического

профиля

Часы регионального (национально-регионального) компонента используются для изучения
учебного предмета «История Карелии», на проведение учебных практик и исследовательской
деятельности, осуществление образовательных проектов и т.п.

в рамках

предмета «Технология»

(«Практикум по технологии»). Учебный курс «Практикум по технологии» (1 час в 10,11 классах)
введён с целью обучения в процессе конкретной практической деятельности, учитывает познавательные
потребности обучающихся, их будущую профессию и делает профильный учебный предмет
«Технология» в полной мере углублённым.
Часы компонента ОУ используются:
1) на изучение учебного предмета

«Информатика и ИКТ» (1час)

с целью формирования

информационной компетентности обучающихся в области информационно-коммуникационных
технологий;
2) для преподавания элективного курса «Физика: практикум» (1 час), который делает
профильный учебный предмет «Физика» в полной мере углубленным;
3) для преподавания учебного предмета «Технология» (1 час), который делает профильный
учебный предмет «Технология» в полной мере углубленным;
4) для ведения предмета «География», который

развивает знания обучающихся в предметной

области обществознания.
При проведении занятий по «Иностранному языку», «Технологии», «Физической культуре», а
также по «Информатике и ИКТ»,

«Физике» и «Химии» (во время проведения практических

занятий) осуществляется деление классов на две группы.
Промежуточная аттестация осуществляется в виде контрольных (тематических) работ,
тестирования по ключевым вопросам по окончании изучения темы, переводных экзаменов (10
класс) по итогам учебного года.
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«Принято»
Совет МОУ
«Державинский лицей»

«Утверждаю»
Директор МОУ
«Державинский лицей»

________________________

____________________

«30» 06. 2015 Г.

«30» 06.2015 Г.

А.В.ГРИЦАЙ

Р.П.СЕРГЕЕВА

ПРОТОКОЛ № 4

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ (УГЛУБЛЁННУЮ)
ПОДГОТОВКУ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРЕДМЕТАМ КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ,
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕРЖАВИНСКИЙ ЛИЦЕЙ»
НА 2015 - 2016 УЧЕБНЫЙ ГОД.

Учебные предметы

Количество часов в неделю / год

I. Федеральный компонент
Базовые учебные предметы

10 класс

Русский язык
1/35
Литература
3/105
Иностранный язык
3/105
История
2/70
Обществознание (включая экономику и
2/70
право)
Биология
1/35
Химия
1/35
Физическая культура
3/105
ОБЖ
1/35

11 класс

1/35
3/105
3/105
2/70
2/70
1/35
1/35
3/105
1/35

Профильные учебные предметы

Математика
Технология
Физика
ИТОГО

6/210
3/105
5/175
31/1085

6/210
3/105
5/175
31/1085

1/35
1/35
2/70

1/35
1/35
2/70

1/35
1/35
1/35
1/35
4/140

1/35
1/35
1/35
1/35
4/140

37/1295

37/1295

II. Региональный (национальнорегиональный) компонент

История Карелии
Практикум по технологии
ИТОГО
III. Компонент образовательного учреждения

География
Информатика и ИКТ
Физика: практикум
Технология
ИТОГО
Предельно
допустимая
аудиторная
учебная нагрузка при 6-дневной учебной
неделе
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ (УГЛУБЛЁННУЮ)
ПОДГОТОВКУ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРЕДМЕТАМ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ,
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕРЖАВИНСКИЙ ЛИЦЕЙ»
НА 2015 - 2016 УЧЕБНЫЙ ГОД.

Учебный план среднего общего образования

МОУ «Державинский лицей» является частью

образовательной программы среднего общего образования, обеспечивающей дополнительную
(углубленную) подготовку обучающихся по предметам информационно-технологического профиля, и
соответствует требованиям Республиканского базисного учебного плана для образовательных
учреждений Республики Карелия (РБУП), реализующих программы основного общего и среднего
общего образования, утвержденного приказом МО РК № 33 от 02.02.2011 г., а так же Устава МОУ
«Державинский лицей».

Учебный план среднего общего образования ориентирован на 2-летний

нормативный срок освоения, рассчитан на 70 учебных недель. Продолжительность урока – 45 минут.
Структура, содержание учебного плана и организация на его основе образовательного процесса учитывают
интересы, склонности и способности обучающихся, создают условия для образования старшеклассников в
соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования,
предопределяют направленность целей обучения на формирование социально грамотной и социально мобильной
личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенциальные
возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.

Принцип построения учебного плана для X-XI классов основан на идее двухуровневого (базового и
профильного) федерального компонента государственного стандарта общего образования. Исходя из
этого, учебные предметы учебного плана представлены либо на базовом, либо на профильном уровне.
Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального
компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся.
Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами являются: «Русский
язык»,

«Литература»,

«Иностранный

язык»,

«История»,

«Физическая

культура»,

«Обществознание (включая экономику и право)», «Физика», «География», «ОБЖ».
Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального
компонента повышенного уровня, определяющие специализацию каждого конкретного профиля
обучения.
Профильными учебными предметами медико-биологического профиля являются:
«Химия», «Биология».
Часы регионального (национально-регионального) компонента используются для изучения
учебного предмета «История Карелии», на проведение учебных практик и исследовательской
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деятельности, осуществление образовательных проектов и т.п. в рамках практикума «Общий уход за
больными».
Часы лицейского компонента ОУ используются:
1) для увеличения часов на изучение профильного учебного предмета федерального компонента
«Химии» (1 час), что делает его в полной мере углублённым;
2) для ведения курсов «Практикум по биологии» (1 час), «Физиология» (1 час) с целью
обеспечения организации проектной и исследовательской работы обучающихся.
3) для введения практикума по физике (1 час) с целью обеспечения организации проектной и
исследовательской работы обучающихся.
4) для ведения практикума по русскому языку (1 час в 10 и 11 классах) с целью совершенствования
культуроведческой компетентности обучающихся.
5) для увеличения часов на изучение учебного предмета федерального компонента «Математика»
вводится практикум по математике (1 час в 10 классе, 2 часа в 11 классе) с целью дополнительной
подготовки для сдачи единого государственного экзамена.
6) на изучение учебного предмета
информационной

компетентности

«Информатика и ИКТ» (1час)
обучающихся

в

области

с целью формирования

информационно-коммуникационных

технологий.

Практикумы по биологии и «Общий уход за больными», элективный курс «Физиология» делают
профильный учебный предмет «Биология» в полной мере углублённым.
При проведении занятий по «Иностранному языку», «Физической культуре», а также по
«Информатике и ИКТ»,

«Физике» и «Химии» (во время проведения практических занятий)

осуществляется деление классов на две группы.
Промежуточная аттестация осуществляется в виде контрольных (тематических) работ,
тестирования по ключевым вопросам по окончании изучения темы, переводных экзаменов (10
класс) по итогам учебного года.
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«Принято»
Совет МОУ
«Державинский лицей»

«Утверждаю»
Директор МОУ
«Державинский лицей»

________________________

____________________

«30» 06. 2015 Г.

«30» 06.2015 Г.

А.В.ГРИЦАЙ

Р.П.СЕРГЕЕВА

ПРОТОКОЛ № 4

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ (УГЛУБЛЁННУЮ)
ПОДГОТОВКУ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРЕДМЕТАМ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ,
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕРЖАВИНСКИЙ ЛИЦЕЙ»
НА 2015 - 2016 УЧЕБНЫЙ ГОД.

Учебные предметы

Количество часов в неделю / год

I. Федеральный компонент
Базовые учебные предметы

10 класс

Русский язык
1/35
Литература
3/105
Математика
4/140
Иностранный язык
3/105
История
2/70
Обществознание (включая экономику и
2/70
право)
Физика
2/70
География
1/35
Физическая культура
3/105
ОБЖ
1/35

11 класс

1/35
3/105
4/140
3/105
2/70
2/70
2/70
1/35
3/105
1/35

Профильные учебные предметы

Химия
Биология
ИТОГО

3/105
3/105
28/980

3/105
3/105
28/980

1/35
1/35
2/70

1/35
1/35
2/70

1/35
1/35
1/35
1/35
1/35
1/35
1/35
7/245

1/35
1/35
1/35
1/35
1/35
2/70

37/1295

37/1295

II. Региональный (национальнорегиональный) компонент

История Карелии
Практикум: общий уход за больными
ИТОГО
III. Компонент образовательного учреждения

Химия
Информатика и ИКТ
Физиология
Практикум по биологии
Практикум по русскому языку
Практикум по математике
Практикум по физике
ИТОГО
Предельно
допустимая
аудиторная
учебная нагрузка при 6-дневной учебной
неделе
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7/245

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ
(УГЛУБЛЁННУЮ) ПОДГОТОВКУ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРЕДМЕТАМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ,
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕРЖАВИНСКИЙ ЛИЦЕЙ»
НА 2015 - 2016 УЧЕБНЫЙ ГОД.

Учебный план среднего общего образования

МОУ «Державинский лицей» является частью

образовательной программы среднего общего образования, обеспечивающей дополнительную
(углубленную) подготовку обучающихся по предметам информационно-технологического профиля, и
соответствует требованиям Республиканского базисного учебного плана для образовательных
учреждений Республики Карелия (РБУП), реализующих программы основного общего и среднего
общего образования, утвержденного приказом МО РК № 33 от 02.02.2011 г., а так же Устава МОУ
«Державинский лицей».

Учебный план среднего общего образования ориентирован на 2-летний

нормативный срок освоения, рассчитан на 70 учебных недель. Продолжительность урока – 45 минут.
Структура, содержание учебного плана и организация на его основе образовательного процесса
учитывают интересы, склонности и способности обучающихся, создают условия для образования
старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении
продолжения образования, предопределяют направленность целей обучения на формирование
социально грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и
обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации
выбранного жизненного пути.
Принцип построения учебного плана для X-XI классов основан на идее двухуровневого (базового и
профильного) федерального компонента государственного стандарта общего образования. Исходя из
этого, учебные предметы учебного плана представлены либо на базовом, либо на профильном уровне.
Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального
компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся.
Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами являются: «Русский
язык», «Литература», «Иностранный язык», «История», «Физическая культура», «ОБЖ» и три
учебных предмета естественнонаучного цикла - «Физика», «Химия» и «Биология».
Профильные

общеобразовательные

учебные

предметы

–

учебные

предметы

федерального компонента повышенного уровня, определяющие специализацию каждого
конкретного профиля обучения.
Профильными учебными предметами экономического профиля являются:
«Математика», «Обществознание», «Экономика» и «Право».
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Часы регионального (национально-регионального) компонента используются для изучения
учебного предмета «История Карелии», на проведение учебных практик и исследовательской
деятельности, осуществление образовательных проектов и т.п. в рамках практикумов «Решение
экономических задач» (10 класс), «Практическое право» (11 класс). Преподавание практикумов
«Решение экономических задач» и «Проактическое право» делает учебные предметы «Экономика»
и «Право» в полной мере углублёнными.
Часы лицейского компонента используются:
1) для ведения практикума по иностранному языку (2 часа – 10/11 класс), что делает учебный
предмет «Иностранный язык» в полной мере углублённым;
2) для преподавания учебного предмета «География», который развивает знания в предметной
области обществознания.
3) для ведения практикума по русскому языку (1 час) с целью совершенствования лингвистической и
коммуникативной компетентности обучающихся.
4) на изучение учебного предмета
информационной

компетентности

«Информатика и ИКТ» (1час)
обучающихся

в

области

с целью формирования

информационно-коммуникационных

технологий.

При проведении занятий по «Физической культуре», «Информатике и ИКТ», «Физике», «Химии»
(во время проведения практических занятий), иностранному языку осуществляется деление классов на
две группы.
Промежуточная аттестация осуществляется в виде контрольных (тематических) работ,
тестирования по ключевым вопросам по окончании изучения темы, переводных экзаменов (10 класс) по
итогам учебного года.
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«Принято»
Совет МОУ
«Державинский лицей»

«Утверждаю»
Директор МОУ
«Державинский лицей»

________________________

____________________

«30» 06. 2015 Г.

«30» 06.2015 Г.

А.В.ГРИЦАЙ

Р.П.СЕРГЕЕВА

ПРОТОКОЛ № 4

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ (УГЛУБЛЁННУЮ)
ПОДГОТОВКУ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРЕДМЕТАМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕРЖАВИНСКИЙ ЛИЦЕЙ» НА 2015 - 2016 УЧЕБНЫЙ ГОД.

Учебные предметы

Количество часов в неделю / год

I. Федеральный компонент
Базовые учебные предметы

10 класс

11 класс

Русский язык
Литература
Иностранный язык
История
Физика
Биология
Химия
Физическая культура
ОБЖ

1/35
3/105
3/105
2/70
2/70
1/35
1/35
3/105
1/35

1/35
3/105
3/105
2/70
2/70
1/35
1/35
3/105
1/35

6/210
3/105
2/70
2/70
30/1050

6/210
3/105
2/70
2/70
30/1050

1/35

1/35
1/35

Профильные учебные предметы

Математика
Обществознание
Экономика
Право
ИТОГО
II. Региональный (национальнорегиональный) компонент

История Карелии
Практикум: практическое право
Практикум: решение экономических задач
ИТОГО
III.
Компонент
образовательного
учреждения
Информатика и ИКТ
Практикум по иностранному языку
География
Практикум по русскому языку
ИТОГО
Предельно
допустимая
аудиторная
учебная нагрузка при 6-дневной учебной
неделе
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1/35
2/70

2/70

1/35
2/70
1/35
1/35
5/175

1/35
2/70
1/35
1/35
5/175

37/1295

37/1295

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ (УГЛУБЛЁННУЮ)
ПОДГОТОВКУ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРЕДМЕТАМ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЯ,
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕРЖАВИНСКИЙ ЛИЦЕЙ»
НА 2015 - 2016 УЧЕБНЫЙ ГОД.

Учебный план среднего общего образования

МОУ «Державинский лицей» является частью

образовательной программы среднего общего образования, обеспечивающей дополнительную
(углубленную) подготовку обучающихся по предметам информационно-технологического профиля, и
соответствует требованиям Республиканского базисного учебного плана для образовательных
учреждений Республики Карелия (РБУП), реализующих программы основного общего и среднего
общего образования, утвержденного приказом МО РК № 33 от 02.02.2011 г., а так же Устава МОУ
«Державинский лицей».

Учебный план среднего общего образования ориентирован на 2-летний

нормативный срок освоения, рассчитан на 70 учебных недель. Продолжительность урока – 45 минут.
Структура, содержание учебного плана и организация на его основе образовательного процесса
учитывают интересы, склонности и способности обучающихся, создают условия для образования
старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении
продолжения образования, предопределяют направленность целей обучения на формирование
социально грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и
обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации
выбранного жизненного пути.
Принцип построения учебного плана для X-XI классов основан на идее двухуровневого
(базового и

профильного) федерального компонента государственного стандарта общего

образования. Исходя из этого, учебные предметы учебного плана представлены либо на базовом,
либо на профильном уровне.
Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального
компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся.
Обязательными

базовыми

общеобразовательными

учебными

предметами

являются:

«Литература», «Математика», «История», «Физическая культура», «Право», «ОБЖ», «Мировая
художественная культура»

и три учебных предмета естественнонаучного цикла - «Физика»,

«Химия» и «Биология».
Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального
компонента повышенного уровня, определяющие специализацию каждого конкретного профиля
обучения.
Профильными учебными предметами социально-гуманитарного профиля являются:
«Русский язык», «Иностранный язык», «Обществознание».
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Часы регионального (национально-регионального) компонента используются для изучения
учебного предмета «История Карелии», на проведение учебных практик и исследовательской
деятельности,

осуществление

образовательных

проектов

и

т.п.

в

рамках

практикумов

«Филологический анализ текста» (1 час в 10 классе), «Культура устной и письменной речи» (1 час в
11 классе). Преподавание курса «Культура устной и письменной речи» углубляет содержание
профильного учебного предмета «Русский язык».
Часы компонента ОУ используются
1) для увеличения часов на изучение профильного учебного предмета «Иностранный язык» (1 час –
10/11 класс), что делает данный предмет в полной мере углублённым;
2) для преподавания учебного предмета «География», который
области обществознания;

развивает знания в предметной

3) для увеличения часов на изучение учебного предмета федерального компонента «Математика»
вводится практикум по математике (1 час в 10 и 11 классах) с целью дополнительной подготовки для
сдачи единого государственного экзамена.
4) для преподавания учебного предмета « Информатика и ИКТ» с целью формирования
информационной компетентности обучающихся в области информационно-коммуникационных
технологий.
При проведении занятий по «Физической культуре», «Информатике и ИКТ»,

«Физике» и

«Химии» (при проведении практических занятий), по иностранному языку осуществляется деление
классов на две группы.
Промежуточная аттестация осуществляется в виде контрольных (тематических) работ,
тестирования по ключевым вопросам по окончании изучения темы, переводных экзаменов (10 класс) по
итогам учебного года.
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«Принято»
Совет МОУ
«Державинский лицей»

«Утверждаю»
Директор МОУ
«Державинский лицей»

________________________

____________________

«30» 06. 2015 Г.

«30» 06.2015 Г.

А.В.ГРИЦАЙ

Р.П.СЕРГЕЕВА

ПРОТОКОЛ № 4

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ (УГЛУБЛЁННУЮ)
ПОДГОТОВКУ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРЕДМЕТАМ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЯ,
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕРЖАВИНСКИЙ ЛИЦЕЙ»
НА 2015 - 2016 УЧЕБНЫЙ ГОД.

Учебные предметы

Количество часов в неделю / год

I. Федеральный компонент
Базовые учебные предметы

10 класс

11 класс

Литература
Математика
История
Физика
Биология
Химия
Мировая художественная культура
Право
Физическая культура
ОБЖ

3/105
4/140
2/70
2/70
1/35
1/35
1/35
1/35
3/105
1/35

3/105
4/140
2/70
2/70
1/35
1/35
1/35
1/35
3/105
1/35

3/105
6/210
3/105
31/1085

3/105
6/210
3/105
31/1085

1/35

1/35

Профильные учебные предметы

Русский язык
Иностранный язык
Обществознание
ИТОГО
II. Региональный (национальнорегиональный) компонент

История Карелии
Практикум: культура устной и письменной
речи
Практикум: филологический анализ текста
ИТОГО
III.
Компонент
образовательного
учреждения
География
Иностранный язык
Практикум по математике
Информатика и ИКТ
ИТОГО
Предельно
допустимая
аудиторная
учебная нагрузка при 6-дневной учебной
неделе
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1/35
1/35
2/70

2/70

1/35
1/35
1/35
1/35
4/140

1/35
1/35
1/35
1/35
4/140

37/1295

37/1295

6. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
Оценка результатов освоения основной образовательной программы среднего общего
образования включает две составляющие:
- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их
индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми
результатами освоения основной образовательной программы среднего общего
образования;
результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, характеризующие
уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы среднего общего образования.
К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой
оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные
характеристики. Обобщённая оценка этих и других личностных результатов освоения
обучающимися основных образовательных программ осуществляется в ходе различных
мониторинговых исследований.
Качество образования - есть качество не только конечных результатов, но и всех
процессов, влияющих на конечный результат.
Уровень образованности учащихся 10-11 классов также определяется:
- достижениями в овладении знаниями, умениями, навыками и другими компетенциями
по учебным предметам;
развитием личностных качеств (эмоциональной, эстетической, интеллектуальной,
духовно-нравственной сфер);
- готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития процессов
самопознания и соблюдения нравственных норм;
- по результатам олимпиад и конкурсов.
Оценка качества знаний и умений учащихся 10-11 классов проводится в процессе
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с
локальными актами лицея, а также по накопительной системе «портфолио».
Оценочные и методические материалы, критерии оценки результатов освоения основной
образовательной программы представлены в рабочих программах учебных предметов
(курсов, дисциплин).
Измерители реализации образовательной программы
Измерителями реализации образовательной программы являются:
1. Контрольные работы.
2. Текущий контроль успеваемости (в соответствии с локальным актом лицея).
3. Тестирование обучающихся.
4. Результаты участия школьников в конкурсах, марафонах, олимпиадах, научнопрактических конференциях.
5. Диагностические работы разного уровня.
6. Промежуточная аттестация обучающихся (в соответствии с локальным актом лицея).
7. Итоговая аттестация.
8. Результаты поступления выпускников лицея в другие образовательные учреждения.
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7. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Условия и средства формирования общих учебных умений и навыков.
Учебное сотрудничество.
В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование
коммуникативных и навыков происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с
более высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих
организации совместного действия можно отнести:
• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием
совместной работы;
• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для
участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной
работы;
• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных
моделей действия в общий способ деятельности;
• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения,
обмена и взаимопонимания;
• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении
участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения
соответствующих схем;
• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия
относительно общей схемы деятельности.
Совместная деятельность.
Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка
позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к
собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок,
смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений
между участниками процесса обучения.
Цели организации работы в группе:
• создание учебной мотивации;
• пробуждение в учениках познавательного интереса;
• развитие стремления к успеху и одобрению;
• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание;
• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;
• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися.
Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников группы;
быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы,
наблюдателем за работой группы.
Дискуссия.
Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. На
определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой
точками зрения может стать письменная дискуссия.
Устная дискуссия помогает обучающемуся сформировать свою точку зрения, отличить
её от других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения
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общей цели. Для становления способности к самообразованию очень важно развивать
письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой.
Рефлексия.
В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически
человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли,
эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом
специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача
рефлексии - осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той
или иной форме.
Выделяются три основные сферы существования рефлексии:
• сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в
позицию «над» и позицию «вне»;
• сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач;
• сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении внутренних
ориентиров и способов разграничения Я и не-Я.
В конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих
действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности:
• осознание учебной задачи
• понимание цели учебной деятельности;
• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению
к различным учебным предметам.
Формирование у обучающихся привычки к систематическому развёрнутому словесному
разъяснению всех совершаемых действий способствует возникновению рефлексии. В
конечном счёте, рефлексия даёт возможность человеку определять подлинные основания
собственных действий при решении задач.
Лицей осуществляет свою деятельность и определяет общие направления развития
исходя из Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»,
основных направлений социально-экономической политики Правительства Российской
Федерации.
При реализации Программы учитывается специфика Республики Карелия,
развивающихся социальных, производственных, научных и культурных сфер
деятельности человека в условиях современного этапа развития Российской Федерации.
Особенностями, влияющими на образовательный процесс, являются следующие:
- поликультурность образования;
- условия жизнедеятельности требуют освоения обширного объема культурологического
материала, научных знаний;
- необходимость освоения множества социальных ролей, которые предстоит выполнить в
будущем каждому выпускнику лицея;
сложный характер социальных отношений, многоаспектность взаимоотношений,
необходимость воспитания толерантности;
- актуализируется проблема сохранения физического и нравственного здоровья,
формирования стереотипа здорового образа жизни; наличие большого числа факторов,
негативно влияющих на состояние учащихся, их развитие.
Главным звеном в образовательном процессе является создание условий обучения,
воспитания учащихся, обеспечивающих высокий уровень целостности образовательного
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пространства школы. Лицей должен отвечать на запросы всех социальных групп семей,
учитывать реальное состояние здоровья обучающихся, индивидуализировать процесс
обучения с учетом уровня мотивации у разных групп обучающихся.
Особенности построения образовательного процесса в лицее связаны с территориальным
расположением, сформированным социумом и факторами влияния социума на
обучающихся, сложившимися социальными группами семей обучающихся.
Факторами, влияющими на формирование образовательного пространства лицея,
являются:
- наличие культурно-исторических объектов, образовательных и научных учреждений,
потенциал которых может использоваться в образовательном процессе, в процессе
социализации учащихся;
- состояние социальной среды, негативно влияющей на поведение и развитие детей и
подростков: нестабильность семьи и семейных отношений, большая занятость родителей
или иных представителей детей, рост социальной агрессии, экономические проблемы и
т.д.;
- ослабление в молодежной среде ценностного отношения к своему здоровью, низкий
уровень развития культуры самосохранения; бесконтрольное влияние средств массовой
информации на формирование у учащихся социальных образов;
- внутришкольные тенденции, связанные с интенсификацией умственной деятельности
учащихся (повышенный объем учебной нагрузки в условиях дефицита учебного
времени);
- несмотря на то, что большинство родителей предъявляет достаточно высокие
требования к образованию детей, стремятся дать ребенку не только образование,
соответствующее государственным образовательным стандартам, но и создать условия
для его дальнейшего развития, реализовать его индивидуальные способности,
удовлетворить интересы и потребности в образовании, обеспечить социальную
адаптацию ребенка, имеются дети, относящиеся к части социально дезадаптированных
семей, не создающих необходимые условия для обучения и воспитания ребенка;
- в лицее существуют группы детей, имеющие разный социальный статус, условия
проживания и деятельности;
Таким образом, в ходе реализации Программы лицей должен взять на себя значительную
часть усилий общества по подготовке обучающихся к взрослой жизни, созданию
условий физического, морального, духовно- нравственного, интеллектуального и
культурного их развития; отвечать на запросы всех социальных групп семей,
индивидуализировать процесс обучения с учетом уровня мотивации у разных групп
учащихся, и при этом обеспечить эффективное противостояние негативным факторам
внешней и внутренней среды.
7.2. Система условий реализации программы.
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной
образовательной программы среднего общего образования МОУ «Державинский лицей»
должно быть создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной
задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального),
коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся.
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Система условий реализации основной образовательной программы среднего общего
образования базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы
комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:
• анализ имеющихся в лицее условий и ресурсов реализации основной образовательной
программы среднего общего образования;
•
установление
степени
их
соответствия
требованиям
государственного
образовательного стандарта, а также целям и задачам основной образовательной
программы
лицея, сформированным с учётом потребностей всех участников
образовательного процесса;
• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся
условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта;
• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных
партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий.
Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной
программы среднего общего образования включают:
Для реализации образовательной программы среднего общего образования лицей
обладает следующими кадровыми условиями:
• 100% укомплектованность образовательного учреждения педагогическими,
руководящими и иными работниками;
• уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного
учреждения соответствует необходимым требованиям;
• реализуется непрерывность профессионального развития педагогических работников
лицея, реализующего образовательную программу основного общего образования;
• лицей укомплектован квалифицированными кадрами;
• уровень квалификации работников лицея, реализующих основную образовательную
программу среднего общего образования, для каждой занимаемой должности
соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а
для педагогических работников лицея - также квалификационной категории;
• педагогическим работникам лицея постоянно оказывается научно- теоретическая,
методическая и информационная поддержка по вопросам реализации основной
образовательной программы среднего
общего образования, использования
инновационного опыта других образовательных учреждений, проведения комплексных
мониторинговых исследований результатов образовательного процесса и эффективности
инноваций.
Кадровые условия, необходимые для реализации основной образовательной программы
среднего общего образования представлены в нижеследующих таблицах.
Должность

Директор лицея

Должностные
обязанности

Количество Уровень квалификации работников
работников
Требования
к Фактический
уровню
квалификации
обеспечивает
1
высшее
высшее
системную
профессионально профессионально
образовательную и
е образование
е образование
административно81

заместитель
директора

Учителя с высшей
квалификационной
категорией

Учителя с первой
квалификационной
категорией

хозяйственную
работу Лицея.
координирует
5
работу
педагогического
коллектива,
разработку учебнометодической
документации.
Обеспечивает
совершенствовани
е
методов
организации
образовательного
процесса.
Осуществляет
контроль
над
качеством
образовательного
процесса.
осуществляет
29
обучение
и
воспитание
обучающихся,
способствует
формированию
общей
культуры
личности,
социализации,
осознанного
выбора и освоения
образовательных
программ.
осуществляет
11
обучение
и
воспитание
обучающихся,
способствует
формированию
общей
культуры
личности,
социализации,
осознанного
выбора и освоения
образовательных
программ.
82

высшее
профессионально
е образование

высшее
профессионально
е образование

Соответствуют

Соответствуют

Соответствуют

Соответствуют

Учителя
без осуществляет
6
квалификационной обучение
и
категории
воспитание
обучающихся,
способствует
формированию
общей
культуры
личности,
социализации,
осознанного
выбора и освоения
образовательных
программ.

Соответствуют

Соответствуют

Показатели

Количество
%
педагогических
работников
Образовательный уровень педагогических работников (без учета совместителей)
Высшее образование
50
100
Прошли переподготовку 3
6
(второе
высшее
образование)
Квалификационная категория
Высшая
29
58
Первая
11
22
Соответствие занимаемой 1
2
должности
Без категории
6
12
Стаж работы (без учета совместителей)
0-5
9
18
5-10
8
16
10-20
7
14
20 лет и более
25
52
Среди педагогов МОУ «Державинский лицей»
Отличник Просвещения - 3 человека
Почетный работник общего образования РФ – 14 человек
Заслуженный учитель РФ – 1
Заслуженный учитель РК -1
Победители приоритетного национального проекта «Образование» - 7 человек
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Победители конкурса профессионального мастерства «Мой лучший урок» - 7
человек
Победители конкурса «Учитель года РК» - 3 человека
Награждены Грамотами МО РФ – 4 человека
Награждены Грамотами МО РК – 16 человек
Кандидаты наук – 2 человека
Экспертов территориальных приемных комиссий по проверке работ выпускников 17 человек.
Учреждение укомплектовано педагогами согласно штатному расписанию. Вакансий
нет. Состав педагогических работников стабильный, что способствует созданию
делового микроклимата.
Инструментом
совершенствования
внутриколлективных
отношений
является
разновозрастный состав, где сочетаются молодые и опытные кадры. В таком коллективе
интенсифицируется активность учителей, происходит обновление средств и форм
воздействия на детей. Особую роль в лицее играют опытные учителя, чья
профессиональная компетентность – достояние всего педагогического коллектива.
В настоящее время намечается тенденция на омоложение коллектива.
Молодым специалистам, не имеющим опыта работы, закрепляется наставник, задачами
которого является оказание помощи в решении организационных и методических
вопросов.
Администрация лицея знакомится с системой работы нового учителя путем
собеседования, посещения уроков, анализа тематического планирования. Появление
перспективных молодых учителей может служить ресурсом для дальнейшего развития
лицея.
Состав педагогов позволяет воспринимать и реализовывать новые педагогические идеи,
сохранять и передавать традиции лицея, создает предпосылки для дальнейшего развития.
Аналитическая таблица для оценки базовых компетентностей педагогов
№ Базовые
Характеристики
Показатели оценки
п/п компетентност компетентностей
компетентности
и педагога
1.1 Вера в силы и Данная компетентность является — Умение создавать
возможности
выражением
гуманистической ситуацию успеха для
обучающихся
позиции педагога. Она отражает обучающихся;
основную задачу педагога — —
умение
раскрывать
потенциальные осуществлять
возможности обучающихся.
грамотное
Данная
компетентность педагогическое
определяет позицию педагога в оценивание,
отношении успехов обучающихся. мобилизующее
Вера в силы и возможности академическую
обучающихся
снимает активность;
обвинительную
позицию
в — умение находить
отношении
обучающегося, положительные
свидетельствует о готовности стороны у каждого
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поддерживать ученика, искать
пути и методы, отслеживающие
успешность его деятельности.
Вера в силы и возможности
ученика есть отражение любви к
обучающемуся. Можно сказать,
что любить ребёнка — значит
верить в его возможности,
создавать
условия
для
разворачивания этих сил в
образовательной деятельности

1.2

Интерес
к Интерес к внутреннему миру
внутреннему
обучающихся предполагает не
миру
просто знание их индивидуальных
обучающихся
и
возрастных особенностей, но и
выстраивание
всей
педагогической деятельности с
опорой
на
индивидуальные
особенности
обучающихся.
Данная
компетентность
определяет
все
аспекты
педагогической деятельности

1.3

Открытость
принятию
других

к Открытость к принятию других
позиций
и
точек
зрения
предполагает, что педагог не
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обучающегося,
строить
образовательный
процесс с опорой на
эти
стороны,
поддерживать
позитивные
силы
развития;
—
умение
разрабатывать
индивидуальноориентированные
образовательные
проекты
— Умение составить
устную
и
письменную
характеристику
обучающегося,
отражающую разные
аспекты
его
внутреннего мира;
— умение выяснить
индивидуальные
предпочтения
(индивидуальные
образовательные
потребности),
возможности
ученика, трудности, с
которыми
он
сталкивается;
— умение построить
индивидуализирован
ную
образовательную
программу;
умение
показать
личностный смысл
обучения с учётом
индивидуальных
характеристик
внутреннего мира
—
Убеждённость,
что истина может
быть не одна;

позиций, точек
зрения
(неидеологизир
ованное
мышление
педагога)

считает единственно правильной
свою
точку
зрения.
Он
интересуется мнением других и
готов их поддерживать в случаях
достаточной
аргументации.
Педагог готов гибко реагировать
на высказывания обучающегося,
включая изменение собственной
позиции
Определяет характер и стиль
педагогической
деятельности.
Заключается в знаниях педагога
об
основных
формах
материальной и духовной жизни
человека. Во многом
определяет
успешность
педагогического
общения,
позицию педагога в глазах
обучающихся

1.4

Общая
культура

1.5

Эмоциональная Определяет характер отношений в
устойчивость
учебном процессе, особенно в
ситуациях
конфликта.
Способствует
сохранению
объективности
оценки
обучающихся.
Определяет
эффективность владения классом

1.6

Позитивная
направленность
на
педагогическую
деятельность.
Уверенность в
себе

В основе данной компетентности
лежит вера в собственные силы,
собственную
эффективность.
Способствует
позитивным
отношениям с коллегами и
обучающимися.
Определяет
позитивную направленность на
педагогическую деятельность
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интерес к мнениям и
позициям других;
— учёт других точек
зрения в процессе
оценивания
обучающихся

— Ориентация в
основных
сферах
материальной
и
духовной жизни;
знание материальных
и
духовных
интересов молодёжи;
—
возможность
продемонстрировать
свои достижения;
—
руководство
кружками
и
секциями
—
В
трудных
ситуациях
педагог
сохраняет
спокойствие;
эмоциональный
конфликт не влияет
на
объективность
оценки;
—
не
стремится
избежать
эмоциональнонапряжённых
ситуаций
— Осознание целей и
ценностей
педагогической
деятельности;
—
позитивное
настроение;
желание работать;
—
высокая
профессиональная
самооценка

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности
2.1

Умение
перевести тему
урока
в
педагогическую
задачу

2.2

Умение ставить
педагогические
цели и задачи
сообразно
возрастным и
индивидуальны
м особенностям
обучающихся

Основная
компетенция,
обеспечивающая
эффективное
целеполагание в учебном процессе.
Обеспечивает реализацию субъектсубъектного
подхода,
ставит
обучающегося в позицию субъекта
деятельности, лежит в основе
формирования
творческой
личности

—
Знание
образовательных
стандартов
и
реализующих
их
программ;
—
осознание
нетождественности
темы урока и цели
урока;
—
владение
конкретным
набором способов
перевода темы в
задачу
Данная компетентность является —
Знание
конкретизацией предыдущей. Она
возрастных
направлена на индивидуализацию особенностей
обучения и благодаря этому обучающихся;
связана с мотивацией и общей
успешностью
—
владение
методами перевода
цели в учебную
задачу
на
конкретном
возрасте
III. Мотивация учебной деятельности

3.1

Умение
Компетентность,
позволяющая
обеспечить
обучающемуся поверить в свои
успех
в силы, утвердить себя в глазах
деятельности
окружающих, один из главных
способов обеспечить позитивную
мотивацию учения
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—
Знание
возможностей
конкретных
учеников;
—
постановка учебных
задач
в
соответствии
с
возможностями
ученика;
—
демонстрация
успехов
обучающихся
родителям,
одноклассникам

3.2

3.3

4.1

Компетентность
в
педагогическом
оценивании

Педагогическое оценивание служит
реальным инструментом осознания
обучающимся своих достижений и
недоработок. Без знания своих
результатов
невозможно
обеспечить субъектную позицию в
образовании

—
Знание
многообразия
педагогических
оценок;
— знакомство с
литературой
по
данному вопросу;
—
владение
различными
методами
оценивания и их
применение
Умение
Это
одна
из
важнейших —
Знание
превращать
компетентностей, обеспечивающих интересов
учебную задачу мотивацию учебной деятельности
обучающихся,
их
в
личностно
внутреннего мира;
значимую
— ориентация в
культуре;
умение
показать
роль и значение
изучаемого
материала
в
реализации личных
планов
IV. Информационная компетентность
Компетентность Глубокое
знание
предмета
в
предмете преподавания, сочетающееся с
преподавания
общей
культурой
педагога.
Сочетание
теоретического знания с видением
его практического применения, что
является
предпосылкой
установления
личностной
значимости учения
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— Знание генезиса
формирования
предметного знания
(история,
персоналии,
для решения каких
проблем
разрабатывалось);
—
возможности
применения
получаемых знаний
для
объяснения
социальных
и
природных
явлений;
—
владение
методами решения
различных задач;
—
свободное
решение задач ЕГЭ,

олимпиад:
региональных,
российских,
международных
4.2

Компетентность Обеспечивает
возможность
в
методах эффективного усвоения знания и
преподавания
формирования
умений,
предусмотренных
программой.
Обеспечивает
индивидуальный
подход и развитие
творческой личности

4.3

Компетентность
в субъективных
условиях
деятельности
(знание
учеников
и
учебных
коллективов)

Позволяет
осуществить
индивидуальный
подход
к
организации
образовательного
процесса.
Служит
условием
гуманизации
образования.
Обеспечивает высокую мотивацию
академической активности
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—
Знание
нормативных
методов и методик;
—
демонстрация
личностно
ориентированных
методов
образования;
— наличие своих
находок и методов,
авторской школы;
—
знание
современных
достижений
в
области методики
обучения, в том
числе
использование
новых
информационных
технологий;
— использование в
учебном процессе
современных
методов обучения
—
Знание
теоретического
материала
по
психологии,
характеризующего
индивидуальные
особенности
обучающихся;
—
владение методами
диагностики
индивидуальных
особенностей
(возможно,
со
школьным
психологом);
—
использование

знаний
по
психологии
в
организации
учебного процесса;
—
разработка
индивидуальных
проектов на основе
личных
характеристик
обучающихся;
—
владение методами
социометрии; учёт
особенностей
учебных
коллективов
в
педагогическом
процессе; — знание
(рефлексия) своих
индивидуальных
особенностей и их
учёт
в
своей
деятельности
4.4 Умение вести Обеспечивает
постоянный —
самостоятельны профессиональный
рост
и Профессиональная
й
поиск творческий
подход
к любознательность;
информации
педагогической
деятельности. умение
Современная ситуация быстрого пользоваться
развития предметных областей, различными
появление новых педагогических информационнотехнологий
предполагает поисковыми
непрерывное
обновление технологиями;
собственных знаний и умений, что — использование
обеспечивает желание и умение различных
баз
вести самостоятельный поиск
данных
в
образовательном
процессе
V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие
педагогических решений
5.1 Умение
Умение
разработать —
Знание
разработать
образовательную
программу образовательных
образовательну является базовым в системе стандартов
и
ю программу, профессиональных компетенций. примерных
выбрать
Обеспечивает
реализацию программ;
учебники
и принципа академических свобод на —
наличие
учебные
основе
индивидуальных персонально
комплекты
образовательных программ. Без разработанных
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умения
разрабатывать
образовательные программы в
современных условиях невозможно
творчески
организовать
образовательный
процесс.
Образовательные
программы
выступают
средствами
целенаправленного влияния на
развитие
обучающихся.
Компетентность
в
разработке
образовательных
программ
позволяет
осуществлять
преподавание
на
различных
уровнях обученности и развития
обучающихся.
Обоснованный
выбор учебников и учебных
комплектов является составной
частью
разработки
образовательных
программ,
характер
представляемого
обоснования позволяет судить о
стартовой готовности к началу
педагогической
деятельности,
позволяет
сделать
вывод
о
готовности педагога учитывать
индивидуальные
характеристики
обучающихся
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образовательных
программ:
характеристика
этих программ по
содержанию,
источникам
информации;
— по материальной
базе, на которой
должны
реализовываться
программы;
по
учёту
индивидуальных
характеристик
обучающихся;
— обоснованность
используемых
образовательных
программ;
—
участие
обучающихся и их
родителей
в
разработке
образовательной
программы,
индивидуального
учебного плана и
индивидуального
образовательного
маршрута;
—
участие
работодателей
в
разработке
образовательной
программы;
—
знание
учебников
и
учебнометодических
комплектов,
используемых
в
образовательных
учреждениях,
рекомендованных
органом управления

5.2

6.1

образованием;
—
обоснованность
выбора учебников и
учебнометодических
комплектов,
используемых
педагогом
Умение
Педагогу приходится постоянно — Знание типичных
принимать
принимать решения:
педагогических
решения
в — как установить дисциплину;
ситуаций,
различных
—
как
мотивировать требующих участия
педагогических академическую активность;
педагога для своего
ситуациях
— как вызвать интерес у решения;
конкретного ученика;
—
владение
— как обеспечить понимание и т. д. набором решающих
Разрешение
педагогических правил,
проблем
составляет
суть используемых для
педагогической деятельности. При различных
решении
проблем
могут ситуаций;
применяться
как
стандартные —
владение
решения (решающие правила), так критерием
и творческие (креативные) или предпочтительност
интуитивные
и при выборе того
или
иного
решающего
правила;
— знание критериев
достижения цели;
—
знание
нетипичных
конфликтных
ситуаций;
—
примеры
разрешения
конкретных
педагогических
ситуаций;
—
развитость
педагогического
мышления
VI. Компетенции в организации учебной деятельности
Компетентность Является одной из ведущих в системе —
Знание
в установлении гуманистической
педагогики. обучающихся;
субъектПредполагает способность педагога к —
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субъектных
отношений

взаимопониманию,
установлению
отношений
сотрудничества,
способность слушать и чувствовать,
выяснять интересы и потребности
других участников образовательного
процесса, готовность вступать в
помогающие отношения, позитивный
настрой педагога

6.2

Компетентность
в обеспечении
понимания
педагогической
задачи
и
способах
деятельности

Добиться
понимания
учебного
материала — главная задача педагога.
Этого понимания можно достичь путём
включения нового материала в систему
уже освоенных знаний или умений и
путём демонстрации практического
применения изучаемого материала

6.3

Компетентность
в
педагогическом
оценивании

Обеспечивает
процессы
стимулирования учебной активности,
создаёт условия для формирования
самооценки, определяет процессы
формирования
личностного
«Я»
обучающегося, пробуждает творческие
силы.
Грамотное
педагогическое
оценивание
должно
направлять
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компетентность
в
целеполагании;
— предметная
компетентность
;
—
методическая
компетентность
;
— готовность к
сотрудничеству
— Знание того,
что знают и
понимают
ученики;
—
свободное
владение
изучаемым
материалом;
— осознанное
включение
нового
учебного
материала
в
систему
освоенных
знаний
обучающихся;
—
демонстрация
практического
применения
изучаемого
материала;
— опора на
чувственное
восприятие
—
Знание
функций
педагогической
оценки;
—
знание
видов
педагогической
оценки;

6.4

Компетентность
в организации
информационно
й
основы
деятельности
обучающегося

развитие обучающегося от внешней — знание того,
оценки к самооценке. Компетентность что подлежит
в
оценивании
других
должна оцениванию в
сочетаться с самооценкой педагога
педагогической
деятельности;
—
владение
методами
педагогическог
о оценивания;
—
умение
продемонстрир
овать
эти
методы
на
конкретных
примерах;
—
умение
перейти
от
педагогическог
о оценивания к
самооценке
Любая учебная задача разрешается, — Свободное
если
обучающийся
владеет владение
необходимой
для
решения учебным
информацией и знает способ решения. материалом;
Педагог
должен
обладать знание
компетентностью
в
том,
чтобы типичных
осуществить или организовать поиск трудностей при
необходимой для ученика информации изучении
конкретных
тем;
— способность
дать
дополнительну
ю информацию
или
организовать
поиск
дополнительной
информации,
необходимой
для
решения
учебной задачи;
—
умение
выявить
уровень
развития
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6.5

обучающихся;
—
владение
методами
объективного
контроля
и
оценивания;
—
умение
использовать
навыки
самооценки для
построения
информационно
й
основы
деятельности
(ученик должен
уметь
определить,
чего ему не
хватает
для
решения
задачи)
Компетентность Обеспечивает эффективность учебно- —
Знание
в
воспитательного процесса
современных
использовании
средств
и
современных
методов
средств
и
построения
систем
образовательно
организации
го процесса;
учебно—
умение
воспитательног
использовать
о процесса
средства
и
методы
обучения,
адекватные
поставленным
задачам,
уровню
подготовленнос
ти
обучающихся,
их
индивидуальны
м
характеристика
м;
—
умение
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6.6

обосновать
выбранные
методы
и
средства
обучения
Компетентность Характеризует
уровень
владения —
Знание
в
способах педагогом и обучающимися системой системы
умственной
интеллектуальных операций
интеллектуальн
деятельности
ых операций;
владение
интеллектуальн
ыми
операциями;
—
умение
сформировать
интеллектуальн
ые операции у
учеников;
—
умение
организовать
использование
интеллектуальн
ых
операций,
адекватных
решаемой
задаче

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических
работников
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного
кадрового потенциала МОУ «Державинский лицей» является обеспечение в
соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы
непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе
образования в целом. При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки
педагогических кадров должны опережать темпы модернизации системы образования.
При этом использованы различные варианты обучения, в том числе и дистанционные
образовательные ресурсы.
План-график повышения квалификации работников МОУ «Державинский лицей» в
условиях введения Стандарта представлен в Приложении № 3.
Помимо плановых курсов учителя выбирают курсы по отдельным модулям в
соответствии с требованиями социального заказа. Учителя активно занимаются на
дистанционных курсах, курсах по профилю в различных институтах и университетах, на
лекционных курсах, организованных на базе лицея и других школ.
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Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной
программы среднего общего образования.
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы
среднего общего образования МОУ «Державинский лицей» отвечают следующим
требованиями Стандарта:
• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного
процесса по отношению к основной ступени общего образования с учётом специфики
возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей
перехода из подросткового возраста в юношеский;
• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников
образовательного процесса;
• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса.
Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного
процесса на основной ступени общего образования
Уровни психолого-педагогического сопровождения:
- индивидуальное
- групповое
- на уровне класса
- на уровне ОУ
Основные формы сопровождения:
консультирование
развивающая работа
диагностика
профилактика
коррекционная работа
экспертиза
просвещение
Основные направления психолого-педагогического сопровождения:
1. Мониторинг возможностей и способностей учащихся.
2. Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения,
3. Психолого-педагогическая помощь при подготовке к экзаменам и в ходе
проведения итоговой аттестации
4. Сохранение и укрепление психологического здоровья
5. Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни
6. Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями
7. Выявление и поддержка одарённых детей
8. Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей
профессиональной сферы деятельности
9. Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде
сверстников
10.Поддержка ученических объединений и ученического самоуправления
11.Развитие экологической культуры.
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Финансово-экономические условия реализации основной образовательной
программы среднего общего образования:
• обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного
общедоступного основного общего образования;
• обеспечивают лицею возможность исполнения требований Стандарта;
• обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной программы
среднего общего образования и части, формируемой участниками образовательного
процесса, включая внеурочную деятельность.
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего
общего образования лицея осуществляется исходя из расходных обязательств на основе
муниципального задания учредителя по оказанию муниципальных образовательных
услуг в соответствии с требованиями Стандарта.
Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы среднего общего образования обеспечивают:
1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к
результатам освоения основной образовательной программы среднего общего
образования;
2) соблюдение:
• санитарно-эпидемиологические требований образовательного процесса (требования к
водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и
архитектурным особенностям здания образовательного учреждения, его территории,
отдельным помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию);
• требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, мест
личной гигиены);
• требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и
лабораториях, рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей
зоной и местами для отдыха; комнат психологической разгрузки; административных
кабинетов (помещений); помещений для питания обучающихся, хранения и
приготовления пищи, а также, при необходимости, транспортное обеспечение
обслуживания обучающихся);
• строительных норм и правил;
• требований пожарной и электробезопасности;
• требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников
образовательных учреждений;
• требований к транспортному обслуживанию обучающихся;
• требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и
технических средств организации дорожного движения в местах расположения
общеобразовательных учреждений;
• требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений,
спортивного инвентаря и оборудования, используемого в общеобразовательных
учреждениях;
• своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта;
3) архитектурную доступность.
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Материально-техническая база МОУ «Державинский лицей» в целом приведена в
соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной
программы образовательного учреждения, необходимого учебно-материального
оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и
социальной среды.
В соответствии с требованиями ГОС в МОУ «Державинский лицей», реализующем
основную образовательную программу среднего общего образования, оборудованы:
• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и
педагогических работников;
• лекционные аудитории;
• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью;
• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории;
• помещения (кабинеты) для занятий музыкой, хореографией и изобразительным
искусством;
• информационно-библиотечный центр с рабочей зоной, оборудованный читальным
залом и книгохранилищем, обеспечивающем сохранность книжного фонда;
• актовый зал;
•
спортивная площадка, кабинет здоровья, оснащённые игровым, спортивным
оборудованием и инвентарём;
• помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи,
обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе
горячих завтраков;
• помещения для медицинского персонала;
• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, в
том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с
ограниченными возможностями здоровья;
• гардеробы, санузлы, места личной гигиены;
Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации всех
предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и
канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым
инвентарём.
Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной
программы в образовательном учреждении осуществляется по следующей форме.
Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной
программы МОУ «Державинский лицей»:
№
Требования
ГОС, нормативных и Необходимо/имеются
в
п/п
локальных актов
наличии
1
Учебные
кабинеты
с имеются в наличии 42
автоматизированными
рабочими
местами обучающихся и педагогических
работников
2
Лекционные аудитории
имеются в наличии 4
3
Помещения
для
занятий
учебно- имеются в наличии 11
исследовательской
и
проектной
деятельностью,
моделированием
и
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техническим творчеством
4
Необходимые для реализации учебной и имеются в наличии 6
внеурочной деятельности лаборатории и
мастерские
На основе СанПиНов оценено наличие и размещение помещений для осуществления
образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского
обслуживания обучающихся, их площадь, освещённость и воздушно-тепловой режим,
расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий,
которые обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов
учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса.
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия
реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются
современной информационно-образовательной средой.
Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается
открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных
информационных
образовательных
ресурсов,
современных
информационнотелекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на
формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность
участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и
профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ.
Создаваемая в МОУ «Державинский лицей» ИОС строится в соответствии со
следующей иерархией:
— единая информационно-образовательная среда страны;
— единая информационно-образовательная среда региона;
— информационно-образовательная среда образовательного учреждения;
— предметная информационно-образовательная среда;
— информационно-образовательная среда УМК;
— информационно-образовательная среда компонентов УМК;
— информационно-образовательная среда элементов УМК.
Основными элементами ИОС являются:
— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
— информационно-образовательные ресурсы Интернета;
— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и
финансово-хозяйственную деятельность ОУ (делопроизводство, кадры и т. д.).
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным
требованиям и обеспечивает использование ИКТ:
— в учебной деятельности;
— во внеурочной деятельности;
— в исследовательской и проектной деятельности;
— при измерении, контроле и оценке результатов образования;
— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех
участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного
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образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с
другими организациями социальной сферы и органами управления.
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса
обеспечивает возможность:
— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления
их самостоятельной образовательной деятельности;
— ввода русского и иноязычного текста, использования средств орфографического и
синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке;
редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;
— записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и
обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых
носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);
— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических,
концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и
др.), специализированных географических и исторических карт; создания виртуальных
геометрических объектов;
— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения
выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и
озвучивания видеосообщений;
— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
— вывода информации на бумагу и т. п.;
— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа
в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения
медиасообщений в информационной среде Лицея;
— поиска и получения информации; — использования источников информации на
бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых
системах);
— вещания (подкастинга), использования носимых аудио- видео - устройств для учебной
деятельности на уроке и вне урока;
— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в
форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного
представления и анализа данных;
— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность,
проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного
лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения,
включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и
виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и
естественнонаучных объектов и явлений;
— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий,
использования звуковых и музыкальных редакторов;
— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТинструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов;
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— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных
инструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях
(информационных и коммуникационных технологиях);
— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и
обратной связью, с использованием конструкторов; программирования;
— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,
оборудования, а также компьютерных тренажёров;
— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного
учреждения;
— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности,
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса,
фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий,
экспериментов);
— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на
электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и
методических текстографических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой,
научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;
— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов,
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных
озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением;
— выпуска школьных печатных изданий.
Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами.
Создание в МОУ «Державинский лицей» информационно-образовательной среды,
соответствующей требованиям Стандарта
№п/п Необходимые средства
Сроки
Необходимое
Количество
создания
средств/
условий
в
имеющееся
в соответствии
наличии
с
требованиями
ФГОС
I
Технические средства
Компьютеры, из них в компьютерных 71
классах
45
Ноутбуки
25
Мобильные классы
1
Система интерактивного голосования
1
Электронный киоск
1
Микроскоп цифровой
1
Планшет графический
2
Сканеры
8
Принтеры монохромный
35
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II

Принтер цветной
Фотопринтер
Интерактивные доски
МФУ
Мультимедийные проекторы и экран
Видеокамеры
Цифровые фотоаппараты
Телевизоры
Документ-камера
Конструкторы по Робототехнике
Комплект оборудования ГИА лаборатория
Микрофон
Музыкальная клавиатура
Цифровые датчики с интерфейсов
АРМ учителя
АРМ администратора
Компьютерный класс
Программные инструменты
Операционные системы и служебные
инструменты
Текстовый редактор для работы с
русскими и иноязычными текстами
Редактор подготовки презентаций
Клавиатурный тренажёр для русского
и иностранного языков
Графический редактор растровых
изображений
Графический редактор для обработки
векторных изображений
Редактор интернет-сайтов
Редактор для совместного удалённого
редактирования сообщений
Орфографический
корректор
для
текстов на русском и иностранном
языках
Инструмент
планирования
деятельности
Графический редактор для обработки
растровых изображений Photoshop
Музыкальный редактор

1
1
10
6
37
2
2
2
5
8
6
5
1
20
42
6
3
120
120
120
45
120
120
1
1
-

120
120
-

Редактор звука
45
Редактор представления временной 45
информации (линия времени)
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В течение 3-х
лет

В течение 3-х
лет

Редактор генеалогических деревьев
Цифровой
биологический
определитель
Виртуальные лаборатории по учебным
предметам
Среды для дистанционного онлайн и
офлайн сетевого взаимодействия
Среда для интернет-публикаций;
Редактор видео
III

IV

Обеспечение
методической
поддержки

и

45
В течение 3-х
лет
3
Dnevnik.ru
1
1

технической,
организационной

Разработка планов, дорожных карт
Заключение договоров
Подготовка
распорядительных
документов учредителя
Подготовка
локальных
актов
образовательного учреждения
Подготовка программформирования
ИКТ-компетентности
работников ОУ
Отображение
образовательного
процесса в информационной среде:

+
+
+

Ведение
электронного
дневника
учащегося
Размещение домашних заданий
Размещение результатов выполнения
аттестационных работ обучающихся
Размещение
творческих
работ
обучающихся
Осуществляется
связь
учителей,
администрации, родителей, органов
управления

Dnevnik.ru

Осуществляется
поддержка учителей

+
+

Dnevnik.ru
Dnevnik.ru

Dnevnik.ru, сайт
лицея mudl.ru
Локальная
сеть
лицея,
Dnevnik.ru, сайт
лицея
mudl.ru,
электронная
почта:
derluceum@mail.ru
методическая Сетевые
сообщества,
образовательные
интернетпорталы; научно104

В течение 3-х
лет

практические
семинары, мастерклассы на базе ОУ
V

VI

Компоненты
на
бумажных
носителях:
Учебники
Рабочие тетради
Компоненты на CDи DVD:
Электронные приложения к учебникам
Электронные наглядные пособия
Электронные тренажёры
Электронные практикумы
Медиатека Лицея

+
+
+
+
+
+
+
+

Кроме того, педагоги лицея, обучающиеся пользуются электронными образовательными
ресурсами в сети Интернет по всем учебным предметам, входящим в Учебный план
лицея на ступени среднего общего образования (Приложение №1 папка «Ссылки на
ресурс).
Одним из условий реализации основной образовательной программы среднего общего
образования является создание системы методической работы, обеспечивающей
сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации программы.
Система методической работы - условие развитие личностно-ориентированного
образовательного пространства.
Методическая работа моделируется как система, в которой педагог обязан отличаться
творчеством, гуманистической направленностью, умением создавать и обогащать
культурно-информационную и предметно-развивающую среду, владеть разнообразными
педагогическими технологиями, проявлять заботу о развитии и поддержании
индивидуальности каждого ребенка, иметь ценностное отношение к ученику.
Цели методической работы:
1. Обеспечение научных подходов к организации образовательного процесса в лицее.
2. Повышение и совершенствование профессионального уровня педагогического
коллектива.
3. Анализ результативности образовательного процесса.
Задачи методической работы:
• внедрение в практику прогрессивных управленческих и педагогических технологий;
• совершенствование планирования,
• совершенствование видов и форм диагностики и контроля;
• совершенствование аналитической деятельности;
• активизация работы МО лицея;
• совершенствование информационного обеспечения;
• совершенствование творческой исследовательской деятельности обучающихся;
• активное использование в практике компьютерных и цифровых технологий.
Направления методической работы:
1. Организационное обеспечение образовательного процесса.
2. Технологическое обеспечение образовательного процесса.
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3. Контроль, диагностика, анализ результативности образования.
4. Информационное обеспечение и исследовательская деятельность обучающихся.
5. Создание условий для развития способностей обучающихся.
Формы методической работы:
1. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной
профессиональной позиции с целями и задачами программы.
2. Заседания методических объединений учителей.
3. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной
программы образовательного учреждения.
4. Участие педагогов в проведении педагогических и методических советов, мастерклассов, круглых столов, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по
отдельным направлениям реализации программы.
5. Деятельность педагогического коллектива, направленная на повышение качества
учебно-воспитательного процесса.
7.3. Управление реализацией программы через мониторинг.
Реализация образовательной программы лицея предполагает поэтапное решение
поставленных задач. В конце учебного года на основе заседания научно - методического
и педагогического советов, заседаний МО лицея проводится анализ результативности
работы педагогического коллектива по решению задач, поставленных в образовательной
программе.
Главное условие реализации образовательной программы - создание творчески
работающего коллектива единомышленников. Достичь этого можно, если управление
лицеем будет осуществляться на основе сотрудничества, самоуправления с опорой на
инициативу и творчество всего педагогического коллектива.
Система внутришкольного контроля.
Целью внутришкольного контроля является обеспечение уровня преподавания и
качества обучения и воспитания учащихся в соответствии с требованиями,
предъявляемыми к образованию. Система внутришкольного контроля включает в себя
мероприятия, позволяющие получить реальные данные о состоянии образовательного
процесса в лицее.
Проводимый в рамках внутришкольного контроля мониторинг включает в себя
проверку, оценку и сопоставление количественных и качественных результатов
обученности, воспитанности учащихся, роста профессионального мастерства педагогов.
Мониторинг проводится как по промежуточным, так и по конечным результатам. Такой
подход
позволяет
своевременно
корректировать
технологию
прохождения
образовательных программ, содержание образования, выбирать эффективные формы,
средства и методы обучения и воспитания.
Задачи внутришкольного контроля:
- осуществлять контроль за достижением обучающимися уровня обученности в
соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов;
- осуществлять контроль за обеспечением содержания образования в соответствии с
требованиями государственных образовательных стандартов;
- осуществлять контроль за выполнением образовательных программ;
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- способствовать
улучшению образовательного процесса и повышению его
продуктивности;
- осуществлять контроль за качеством преподавания, методическим уровнем и
повышением квалификации педагогов;
- осуществлять контроль за осуществлением взаимосвязи базового и дополнительного
образования;
- осуществлять контроль за организацией преемственности в преподавании и
обучении между II и III ступенями обучения;
осуществлять контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований к
образовательному процессу.
Направления внутришкольного контроля:
1. Контроль за качеством преподавания: выполнение рабочих программ; эффективность
урока; методический уровень учителя, рост профессионального мастерства;
обеспеченность учебным и дидактическим материалом; индивидуальная работа с
учащимися; выполнение санитарно-гигиенических требований в процессе реализации
образовательной программы.
2. Контроль за качеством обучения: уровень знаний, умений и навыков учащихся;
достижение государственных образовательных стандартов; навыки самостоятельного
познания обучающихся; уровень освоения содержания образования по учебным
предметам и предметам профильной подготовки.
3. Контроль за ведением школьной документации: ведение школьных журналов;
ведение ученических тетрадей; оформление личных дел учащихся.
8. Критерии и показатели реализации образовательной программы.
Обеспечение качества образования является для лицея основным государственным и
социальным заказом российского образования. Обеспечение должного качества
образовательной системы достигается нами благодаря объективной информации о
функционировании и развитии всех её элементов, получаемой в мониторинговом
режиме. В лицее правильное распределение должностных обязанностей в организации
учебно-воспитательного процесса и вовлечение педагогов в управление школой
позволяет расширить базу управления и самоуправления, что является также важным
ресурсом повышения качества образовательного процесса.
Чтобы реализовать
эффективно образовательную программу в лицее существует:
система управления качеством образования на разных уровнях:
Администрация
1.Создание условий для повышения
качества образования для учащихся и педаогов.
2.Определение
методик, форм,
критериев,
показателей

Учитель

Классный
руководитель
1.Обеспечение
1.Обеспечение
условий развития взаимодейстличности
вия учителейучащегося
по предметников,
показателям:
учащихся,
родителей
по
обученность
проведению
обучаемость
мониторинга
уровень
сформированн результатов
ости
обще- учебного труда
классного
учебных
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Лицеист

Родитель

1.Стремление
к
самопознанию,
самовоспитанию
саморазвитию,
самореализации,
самопрезентации.
2.Овладение
ключевыми
компетентностями
и
культурой
умственного

1.Создание
условий в семье,
обеспечивающих физическое,
нравственное и
интеллектуальное развитие
личности
ребенка.
2.Обесепечение
систематического

процедур
оценки
результативности
образовательного процесса.
3.Обеспечение
эффективного
социального
партнерства.
4.Создание эффективной информационной
системы.
5.Систематическое изучение образовательных
запросов
учащихся,
родителей,
общественности
по
качеству
образования.

ЗУНов
личностный
рост.
2.Проведение
оценки
результативности
образовательного
процесса
по
установленной
циклограмме
и
технологии
мониторинга.
3.Обработка
результатов
учебного процесса по
предмету.
4.Педагогическая
рефлексия
и
взаимооценка
коллег.

коллектива.
2.Обработка
данных
мониторинга
уровня
обучаемости
учащихся
класса.
3.Индивидуальная
работа с
родителями по
выполнению
различных
рекомендаций
учителейпредметников.

труда.
3.Накопление
достижений для
формирования
портфолио.

контроля
за
результатами
обучения
ребенка.
3.Исполнение
рекомендаций
учителей, классного
руководителя.
4.Участие
в
соуправлении
лицеем.

Критерии и показатели качества реализации образовательной программы
Критерии.
1. Качество учебного
плана и образовательных
программ.

Показатели.
1. Рациональность учебного плана: сбалансированность
компонентов, учет потребностей обучающихся, родителей и
общественности, практико-ориентированность.
2. Эффективность учебных программ: преемственность и
согласованность содержания программ по годам обучения и
предметным областям, наличие специалистов по каждому
предмету,
полное
учебно-методическое обеспечение,
вариативность
курсов
по
выбору,
сопровождение
профильного обучения, подготовки к ЕГЭ.
2. Качество достижений 1. Высокие учебные достижения учащихся: освоение
учащихся.
каждым обучающимся программ по предметам учебного
плана в соответствии с государственным стандартом,
результаты административных
контрольных срезов,
результаты муниципальных
контрольных работ,
качественный показатель обученности учащихся по
предметам учебного плана, качественный показатель
обученности учащихся по профильным предметам,
результаты ЕГЭ, независимой оценки, ГИА, количество
медалистов, количество призеров и победителей
предметных олимпиад, конкурсов разного уровня,
2. Высокие внеучебные достижения учащихся: участие в
кружках и ученических объединениях,
спортивных
секциях,
количество
победителей
конкурсов
и
спортивных соревнований, участие в социальных
проектах разного уровня, продолжение обучения
старшеклассников.
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3.
Качество Активность педагогического коллектива как команды:
педагогического
участие
в
педагогических
форумах,
конкурсах
коллектива как команды.
педагогического мастерства, социальных проектах, высокий
процент учителей с высшей категорией, индивидуальные
достижения учителей.
4. Качество лицейской Высокий уровень безопасности и здоровьесбережения
культуры
и учащихся: работа по сохранению контингента учащихся и
психологического климата педагогов, высокие показатели исследований по проблемам
лицея.
физического и психического здоровья учащихся, высокие
показатели исследований по состоянию психологического
климата лицея.

Программа мониторинга эффективности образовательной программы.
Показатели

Содержание
информации

Источники
получения
информаци
и

Ответственные
за
сбор
информации

Использование
информации

I. Объем знаний (обученность) - 10-11 классы
I.1
.
предметы
кл.)

знаниями о
Базовые -владение
человеке,
природе,
(10-11
обществе;
-владение
методами и
приемами самопознания
и самооценки – владе-ние
иностранным языком в
пределах
школьной
программы;
-осознание значения
языковой культуры как
части общече-ловеческой
культуры;
владение базовыми
знаниями в соответствии с федеральным
компонентом
государственным
образовательным
стандартом.

2. Профильные
предметы
(10-11 классы)

-сверхбазовый
уровень
подготовки по
профильным дисциплинам в соответствии
с программой
дополнительного
(углубленного) изучения;
-владение знаниями
и
рациональными
способами проектной и
исследовательской
деятельности;
-ориентация в современных концепциях, теориях, пробле-

-анализ уровня
обученности учащихся;
-анализ
уровня
преподавания
базовых
дисциплин;
- включенное наблюдение;
- срезы, контрольные работы, тесты
(входной,
периодический,
итоговый
контроль);
- наблюдение;
-итоговая
аттестация
учащихся.

Проведение
Заместители
директора
по корректировки
учебных программ
УВР;
по
итогам
педагогконтроля;
психолог;
своевременное
руководители
оказание
МО
методической
помощи;
оказание
психологической
поддержки
обучающимся;
учет
индивидуальных
особенностей
прохождения
программы.

-анализ уровня
обученности учащихся;
-анализ
уровня
преподавания
профильных
дисциплин;
- тесты, зачеты,
контрольные
работы,
срезы,
переводные
экзамены;
-собеседование с
учителями,
работающими в

Заместители
директора по
УВР, педагогпсихолог,
председатели
МО
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Проведение
корректировки
учебных программ
по
итогам
контроля;
своевременное
оказание
методической
помощи;
оказание
психологической
поддержки
обучающимся;
учет
индивидуальных

мах в области
профильных наук.

3. Элективные
курсы
(10-11
классы)

профильных
классах.

особенностей
прохождения
программы

- степень содействия и
обеспечения
углубленной подготовки
по
профильному
предмету;
-эффективность
преподавания
элективных курсов;
-удовлетворенность
уровнем преподавания элективных курсов;
выявление
уровня
мотивации при изучении
элективных курсов.
II.Формирование
-область интересов;
готовности лицестов -индивидуальные
к выбору профессии особенности
и
(10-11 классов)
способности
обучающихся;
-профессиональные
предпочтения;
-личностная
готовность.

-контрольные
тесты, проекты;
- наблюдение;
-исследование
эффективности
проведения
элективных
курсов.

Заместители
директора по
УВР,
педагогпсихолог,
председатели
МО

Проведение
корректировки
программ
элективных курсов
по
итогам
контроля, анализ

-методики:
- дифференцированный
диагностический опросник;
-использоание
компьютерных
методик
Центра
занятости и других
учреждений;
психологические
тесты
- инструментарий
профессиональная
готовность.

Заместители
директора по
УВР, ВР,
педагогпсихолог,
председатели
МО, педагоги,
кл. руководители

Совещания,
методические
рекомендации,
рекомендации для
родителей.

III. Состояние
здоровья
лицеистов

- использование
здоровьесберегающих
технологий в учебном
процессе;
-выполнение требований
САНПиН;
-сохранность здоровья;
-уровень работоспособности;
уровень утомляемости;
стабилизация показателей
физического здоровья.

- анализ данных
по
состоянию
здоровья детей и
тенденций
по
изменению:
- оценка
работоспособност
и
(хронометраж,
визуальное
наблюдение);
оценка
физического
развития

Медицинский
работник,
заместители
директора по
УВР, ВР,
учителя
физической
культуры,
педагогпсихолог,
педагоги,
кл. руководители,
родители

Совещания,
методические
рекомендации,
рекомендации для
родителей.
Внесение
корректировок
в
план
воспитательной
работы.

IV. Портфолио
лицеиста

проверка ведения
портфолио
обучающимися 10-1 1
классов.

Данные
портфолио

Заместитель
директора
по
УВР,
ВР,
классные
руководители,
родители

Оказание помощи,
создание условий
для
реализации
индивидуальных
возможностей
и
склонностей
обучающихся
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уровня,
эффективности и
целесообразности
проведения
элективных
курсов.

V. Педагогические
кадры

VII.
Анализ
реализации
профильного
обучения

- изучение
особенностей
профессионального
мастерства педагогов;
- контроль уровня
преподавания
базовых, профильных
учебных дисциплин.
- создание условий
для организации и
осуществления
профильного
обучения учащихся
10-11 классов.

Посещение
и
анализ
уроков,
анкетирование
педагогов
и
учащихся.

Директор,
заместители
директора по
УВР,ВР,
НМР
руководители
МО.

Корректировка
плана по работе с
кадрами;
аттестация
педагогических
работников

Анализ особенностей организации,
функционирования
и управления
профильным
обучение
на
параллели
10-11 классов.

Заместители
директора по
УВР,
педагогпсихолог,

Внесение
изменений
в
особенности
организации,
функционирования
и управление
профильным
обучением
на
параллели
10-11 классов.

В рамках настоящей образовательной программы в лицее используются
различные формы аттестации учебных результатов и достижений учащихся
в
соответствии с «Положением о проведении текущего контроля и промежуточной
аттестации» в лицее.
Ожидаемый результат оценивается и нетрадиционными методами: олимпиады,
конкурсы, игры, проекты, программы, защита проектов и учебно-исследовательских
работ.
Возможность определения собственных результатов образовательной
деятельности предоставляется учащимся во время интеллектуальных игр и олимпиад по
образовательным областям и предметам, участия в городских, региональных и
Всероссийских конкурсах, фестивалях и других мероприятиях.
Прогнозируемый результат деятельности.
Поставленная цель и сформулированные задачи позволяют прогнозировать получение
результата деятельности коллектива лицея по обеспечению:
1) сохранения, укрепления здоровья обучающихся и педагогов;
2) сохранения высокого качества образования;
2) достижения всеми обучающимися требований
образовательных стандартов по
образовательным областям базисного учебного плана;
3) благоприятной адаптации выпускника лицея в современных условиях развития
общества;
4) активизации деятельности всех участников образовательного процесса в
продуктивном управлении лицеем на демократических началах;
5) у лицеистов с высокой готовностью к обучению и необходимыми способностями и
прилежанием прочной базы знаний повышенного уровня для успешного продолжения
образования в средних профессиональных и высших учебных заведениях;
6) организационно-педагогических и материально-технических условий сохранения,
укрепления состояния здоровья школьников;
7) развития ресурсного обеспечения лицея.
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Критерии достижения прогнозируемых результатов.
1. Показатели готовности выпускников к самостоятельной жизни:
1.1) устойчивость нравственных качеств и культуры поведения выпускника,
1.2) наличие базы знаний, умений и навыков учебного труда, способности их переноса в
новые виды деятельности,
1.3) сформированность умений самообразования;
1.4) сохранение и укрепление здоровья лицеистов,
1.5) улучшение показателей физической подготовленности лицеистов,
1.6) быстрота благоприятной адаптации к новым видам деятельности и условиям ее
осуществления;
1.7) динамика развития основных психологических процессов лицеистов.
2. Показатели результативности деятельности лицея:
2.1) уровень удовлетворенности обучающихся и их родителей предоставляемыми лицеем
образовательными услугами;
2.2) качество обученности лицеистов;
2.3) успешность лицеистов в учебной и внеурочной деятельности на всех уровнях:
-получение результатов обученности лицеистов не ниже городских и региональных
показателей, в том числе в сегменте повышенного статуса,
-процент активного участия лицеистов во внеурочной деятельности академического и
творческого характера в лицее;
-показатели конкурсного участия лицеистов и педагогов в мероприятиях разного уровня
вне лицея;
2.4) доля активного участия всех субъектов образовательного процесса в управлении
лицеем;
2.5) уровень активности социума вокруг лицея, образованного на основе детско-взрослой
общности – учителей, обучающихся, их родителей и общественности;
2.6) положительная динамика освоения педагогами современных образовательных
технологий;
2.7) участие в издании научно-методических пособий по обобщению проектной и
исследовательской работы;
2.8) динамика материально-технического развития лицея;
2.9) уровень соответствия существующих условий получения образования современным
требованиям безопасности, СанПиНов;
2.10) востребованность обобщения опыта работы коллектива на городском,
республиканском, всероссийском уровнях;
2.11) внешняя оценка деятельности коллектива лицея.
9. Приложение №1. Ссылка на ресурс (папка с ссылками на электронные ресурсы по
всем предметам учебного плана находится на сайте лицея в разделе «Образование»)
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